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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи №7 (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №62 комбинированного вида,  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО) и с учётом  Основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Мозаика-Синтез, 2014.) и рабочей программы коррекционно-развивающей работы учителя-
логопеда в старшей и подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи в 

условиях внедрения ФГОС в ДОУ, особенностей  МБДОУ детского сада №62 

комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  родителей (законных представителей) воспитанников.  
            Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей 

старшей группы в возрасте от 5 до 7 лет. Направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  
 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

« Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
 

1.2 Цель и задачи реализации Программы. 
 

Цель Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

в возрасте от 5 до 7 лет, в адекватных его возрасту, детских видах деятельности.  
 
Основные задачи образовательных областей для детей 5 – 6 лет  
 
Социально – коммуникативное развитие: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 



 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способа поведения в них. 
 
Познавательное развитие: 

 развитие восприятия, умения выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов;  
     развитие умения сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия; 

 продолжение знакомства с цветами спектра; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира. 

 
Речевое развитие: 
 осуществлять  необходимую  коррекцию  недостатков  в  речевом  развитии  ребенка;  
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической, грамматической, 

произносительной сторон речи; связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности; 
 развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 
Художественно - эстетическое развитие: 
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 
 развитие детского творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству; 
 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству. 
 
Физическое развитие: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 
 Основные задачи образовательных областей для детей 6 – 7 лет  
 
Социально – коммуникативное развитие: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способа поведения в них. 



 
Познавательное развитие: 

 развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей; 
 совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в 

разнообразных  
     видах деятельности; 

 закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

выделять  
     характерные детали; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
Речевое развитие: 
 осуществлять необходимую  коррекцию  недостатков  в  речевом  развитии  ребенка;  
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической, грамматической, 

произносительной сторон речи; связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
 подготовка к обучению грамоте; 
 развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 
Художественно - эстетическое развитие: 
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 
 развитие детского творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству; 
 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству. 
 
Физическое развитие: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
     

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы 
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие  
     ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-
школьников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 



 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 
 

1.4 Характеристики особенностей развития детей 5-6 и 6-7 лет, их специальные 

образовательные потребности. 
 

Возрастная характеристика контингента детей  5-6  лет 
 
Физическое развитие 
      Продолжается процесс окостенения скелета  ребенка.  Дошкольник более совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  

У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  

и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 
К 6 годам совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 
В старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  
личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 
 
Познавательно-речевое  развитие 
      Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

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

мимических,  пантомимических)  средств.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут 

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи.  Дети используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 
В познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

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

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

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  



обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 
Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 
 
Социально-личностное  развитие 
        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

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

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  

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

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

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

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

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

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 
Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 
 
Художественно-эстетическое  развитие 
       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

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

и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  

и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).   
     Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  

более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 
Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

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



мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 
 
 
 

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет 
Физическое  развитие 
      К 7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело приобретает  

заметную устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги и руки становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 
У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  

в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 
Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 
 
Социально-личностное  развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

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

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

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

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

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

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  

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

свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  

всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем 

(например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-
мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  

взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 
Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
 



Познавательно-речевое  развитие 
     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

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

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   
У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.  
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  
математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 
К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  

изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети 
точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

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

бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 
 
Художественно-эстетическое  развитие 
В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

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

себе и своих возможностях. 
     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  



правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движения. 
Программа дошкольного учреждения учитывает специальные образовательные потребности 

воспитанников. 
 

 
Психолого - педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

 
    Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения 

мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое 

качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У 

многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают 

ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро 

утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу 

недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может 

проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их двигательная 

расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, 

сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На перемене дети 

излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с трудом 

сосредотачиваются на уроке. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость 

внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети 

могут достигать довольно высоких результатов в учебе. Дети с функциональными 

отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции 

и даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со 

стороны учителя и детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 

возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, 

пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной 

системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 
Распределение детей по группам здоровья 

 
Всего детей по группам,  

чел. 
Группы здоровья 

I II III IV 
    

Часто болеющие дети,  
чел. 

 

 
Процент детей, имеющих хронические заболевания 

 
№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 
1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма,  



рецидивирующий бронхит 
2 Болезни ЛОР - ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 

хронический отит 
 

3 Болезни органов 

пищеварения 
Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 
 

4 Болезни мочеполовой 

системы 
Хронический пиелонефрит, 

гломерулонефрит 
 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
Экзема, атипический 

дерматит 
 

6 Заболевания опорно-
двигательного аппарата 

  

7  Болезни органов зрения   
8 Болезни сердечно-

сосудистой системы 
  

 
 
 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  
 
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

веру в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  



 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
   
           Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего 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. 
 
1.6. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника 5-6 и 6-7 лет в каждом виде программной деятельности, а также причин, 

их вызывающих. 
 Реализация программы, 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 два раза в год (сентябрь и апрель) 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. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 
 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 
 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 
 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 
 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8.  



Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе.  
            Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/данной образовательной области. 
 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа. 
     Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 
      

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
 

Старшая группа от 5 до 6 лет 
 
     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 
 Может дать нравственную оценку своим и  чужим поступкам/действиям.   
 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики.   
 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

откликается.   
 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы.   
 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.   
 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую 

роль.  
              
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Знает свои имя и фамилию, адрес   проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 
 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения.   
 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 
 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости).

  
 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, 

дерево, металл, пластмасса).   
 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 

группы предметов (+1 и -1).  
 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры.  
 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением.   
 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет времена 

года, части суток, дни недели. 
      
Образовательная область «Речевое развитие» 
 



 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может 

выучить небольшое стихотворение.   
 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает 

литературные произведения.    
 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком.   
 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.

       
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
     
 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  
 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. .  
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 

творчества.   
 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие.   
 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении). 
  

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента.  
 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

 Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат.  
 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе.  
 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным.  
 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на 

иллюстрации. эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей.   
 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой 

выбор. 
 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет.  
 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с 

правилами, может объяснить сверстникам правила игры.  
 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 



 Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов.  
 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий, свое близкое окружение.  
 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные 

праздники и их значение в жизни граждан России.  
 Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ поселения.  
 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесным объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете 

(смена времен года, смена дня и ночи).  
 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых . 
 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из 

двух меньших (до 5).  
 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками.  
 Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  
 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет 

делать фигуры на несколько частей и составляет целое.  
 Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), 

последовательность времен года и дней недели. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 
 Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст.  
 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине.  
 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность.  
 При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения. 
 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 
 Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для восприятия, 

эмоционально реагирует в процессе восприятия.  
 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности.  
 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции.  
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания.  
 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может 

вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги . 
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие.  
 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной 

вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен 

пройти каждый ребенок. Приоритетный метод мониторингового исследования — метод 

включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает 



динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать 

дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его 

достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и 

сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых 

заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ документации и хронометраж режима дня. 
Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально 

организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на уровне 

самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям Программы, носит 

систематический характер и осуществляется ежедневно. 
Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей. 
При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной 

работы с детьми, что позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка; 

обсуждаются на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах 

педагогов за год. 
 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
      
1.7 Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально – культурные и др.) 
 
В группе компенсирующей направленности 5-7 лет на начало учебного года 21 человек, 

из них: 13 мальчиков и 8 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы.  
Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в 

группе компенсирующей направленности 5-7 лет воспитываются дети из полных 95 %, - 18 
семей, неполных семей в группе 5% -1 семья. Основной состав родителей – 
среднеобеспеченные, с средне - специальным профессиональным образованием, также есть 

родители с высшим образованием и без образования.  
Климатические особенности:  при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Московская область находится в 

Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при организации 

воспитательно – образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь-август, 

для которого составляется другой режим дня).  Основными чертами климата являются: зима в 

Московской области довольно продолжительная - около пяти месяцев - и сравнительно 

холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с конца мая до сентября. 
Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 
Реализация регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с  

национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 



Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в 

рамках Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному краю; 

гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, уважение к 

прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений 

развития образования дошкольников. 
Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  
 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи.  
Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 
 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 
 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской 

области); 
 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 
 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к 

природе родного края.  
Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, 

климатические особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, 

грибы и др.). О культуре и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также 

развитию способствует произведения устного народного творчества коренных народов: 

сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и образования детей 5-6 лет 
 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи для старшей группы: 



1.  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 
 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 
 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 
2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
2.1Образ Я.  

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
2.2Семья.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи.  
 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
2.3.Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений.  
 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды.  
 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  
 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и сов- местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ) 
2.4Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 



 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  
 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  
 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
 Расширять знания о государственных праздниках.  
 Углублять знания о Российской армии.  
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
3.1 Культурно-гигиенические навыки.  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  
 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  
 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить 
3.2Самообслуживание.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.  
 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
3.3Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда.  
 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  
 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  
 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  
 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  
3.4Труд в природе.  



 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб.  
3.5Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
4.Формирование основ безопасности.  
4.1 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот- ному и растительному миру. 
  Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду- га), с правилами 

поведения при грозе.  
 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 
 4.2. Безопасность на дорогах.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  
 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  
 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  
 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  
4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  
  Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  
  Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).                                                                                                                
 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  
 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Методы и приемы освоения: 
1.Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания, 
оценка действий). 
2.Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

картин, рассказывание по картинам)).  
3.Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное развертывание, игровые 



проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры).  
Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, 

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с практикой. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
Основные цели и задачи для старшей группы: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
1.1. Представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
1.2. Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  
 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  
 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигура- ми, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  
 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
1.3. Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  
 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  
 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
1.4. Дидактические игры.  



 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 
  Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не- значительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  
 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  
 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях 

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  
 Обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 
прочность, блеск, звонкость.  

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 
 Обогащать представления детей о профессиях.  
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  
 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  
 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  
 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
  Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  
 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
  Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 



государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.).  
 Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям  о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна.  
 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
3. Формирование элементарных математических представлений.  

3.1. Количество и счет.  
 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  
 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  
 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  
 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  
 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  
 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
 Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них.  
 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5).  
 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 
  Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один 
3.2. Величина.  

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  
 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  



 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  
 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого 
3.3. Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  
 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д.  

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
3.4. Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 
мишка, а впереди — машина». 

  Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 
3.5. Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  
 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра 
4. Ознакомление с миром природы.  
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  
 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  
 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  
 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  
 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  
 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  
 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.).  
 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  
 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  
 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  



 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  
 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  
 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  
 Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений 

4.1. Сезонные наблюдения. 
4.1.1. Осень.  

 Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  
 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 
4.1.2. Зима.  

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
4.1.3. Весна.  

 Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
4.1.4. Лето.  

 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей).  
 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
Принципы познавательного развития: формирование математических представлений на 

основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Использование разнообразного дидактического материала. Стимулирование 

активной деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, систематичности и  

последовательности, прочности, научности,  доступности, связи теории с практикой. 
Методы и приемы  

1.Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа 

действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация развивающих проблемно-
практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми 

на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение художественной литературы. 
2.Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. 

Экскурсии, наблюдение  за деятельностью людей и общественными событиями, 

рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  

Знакомство с  элементами национальной культуры народов России: национальная  одежда,  

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. 

Виды упражнений: коллективные; индивидуальные. 
3.Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-
моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. Сотрудничество детей  

в  совместной  деятельности гуманистической  и  социальной направленности  (помощь,  

забота, оформление группы, уход за цветами и прочее).  
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 



«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 
Основные цели и задачи для старшей группы: 

1. Развитие речи.  
1.1. Развивающая речевая среда.  

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных  

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России).  
 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  
 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  
 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  
  1.2. Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  
 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  
 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

 
1.3. Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные  по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с 

— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  
 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  
 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

1.4.Грамматический строй речи.   
 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  
 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  
 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  
 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 



1.5. Связная речь.  
 Развивать умение поддерживать беседу.  
 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  
 Развивать монологическую форму речи.  
 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  
 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  
 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  
 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем 
Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ 

от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

не принудительного чтения создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др.  
Методы и приемы:  

1.Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа после 

чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание 

стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, 
оценка детской речи, вопрос.  
2.Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  
3.Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр 

(прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими детьми, вечера 

литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления, 
тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры) 
 

 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; 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.)». 

Основные цели и задачи для старшей группы: 
1. Приобщение к искусству.   



 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  
 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  
 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности.  
 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 

д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  
 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.  
 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  
 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах.  
 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
2. Изобразительная деятельность. 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы.  
 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  
 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  
 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков.  
 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  



 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов- Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки).  
 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  
 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  
 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 
2.1. Рисование. 

2.1.1. Предметное рисование.  
 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  
 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  
 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  
 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  
 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  
 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 
2.1.2. Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.).  
 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  
 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 



лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.) 
2.1.3. Декоративное рисование.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки).  
 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  
 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).   
 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 
2.2. Лепка.  

 Знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  
 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  
 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  
 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  
 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  
 Формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п.  
 Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.).  
 Закреплять навыки аккуратной лепки.  
 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки 

2.2.1. Декоративная лепка.  
 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.  
 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  



 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  
 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
2.3. Аппликация.  

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  
 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  
 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  
 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам 

2.4. Прикладное творчество. 
 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  
 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части.  
 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  
 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  
 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 

3.Конструктивно-модельная деятельность.  
 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).   
 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  
 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  
 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  
 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
3.1. Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  



 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 
 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 
3.2 Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  
 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  
 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
 

4.Музыкально-художественная деятельность.  
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  
 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  
 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей 
4.1Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
4.2Пение. 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  
 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  
 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  
 Развивать песенный музыкальный вкус. 

4.3 Песенное творчество.  
 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
4.4 Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  
 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  



 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  
 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 
4.5 Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  
 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  
 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

4.6  Игра на детских музыкальных инструментах.  
 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  
 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, 

всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная 

реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей. 

Последовательности и системности полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

индивидуализации 
и дошкольного образования. Формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 
Методы и приемы 

1.Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-
иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Словесные методы:  беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание 

аудизаписи. 
3.Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание  песен,  

танцев, воспроизведение мелодий. 
 
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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи для старшей группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  



 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
2.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).  
 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  
 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  
 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  
 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 
3.Физическая культура.  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  
 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
  Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  
 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  
 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  
 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  
 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
4.Подвижные игры.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 
  Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  
 Учить спортивным играм и упражнениям. 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 



воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-
ориентированного обучения и воспитания.  

Методы и приемы:  
1.Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал. 
2.Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные ориентиры). 
3.Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение), рассматривание картин). 
4.Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 
5.Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме). 

Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, 

игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 
 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и образования детей 6 - 7 лет. 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи для подготовительной к школе группы: 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 
 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 
свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 



 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 
2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
2.1Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  
 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
2.2Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 
2.3.Детский сад.  

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада).  
 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 
 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 
2.4.Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  
 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  
 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
 Расширять знания о государственных праздниках.  
 Углублять знания о Российской армии.  
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
3.1Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 
 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 



 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-
то поправить в костюме, прическе. 

3.2Самообслуживание. 
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. 
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
3.3Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  
 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 
 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 
 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 
 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки; подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 
3.4Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы. 
 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию. 

3.5Уважение к труду взрослых.  
 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  
 Воспитывать уважение к людям труда.  
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

поселка. 
 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 
4.Формирование основ безопасности.  
4.1 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 
 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
4.2. Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  



 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 
 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 
 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  
 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  
 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды. 
 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  
 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  
 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  
 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103», «112» 
 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Методы и приемы освоения: 
1.Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания, 
оценка действий). 
2.Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

картин, рассказывание по картинам)).  
3.Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры).  
Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, 

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с практикой. 
 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
1.1Представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 



 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
1.2Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 
 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 
 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

1.3Проектная деятельность.  
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  
 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации.  
 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 
 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 
1.4Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  
 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 
 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 
 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
2.Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы. 



 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 
 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. 
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  
 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 
3.Формирование элементарных математических представлений.  
3.1Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей.  
 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  
 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
 Знакомить с числами второго десятка. 
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 
 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 
3.2Величина. 



 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 
 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям. 
 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). 
 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
 Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
3.3Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 
 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 
 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 
 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 
3.4Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 
 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
3.5Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час). 
 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 



4.Ознакомление с миром природы 
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 
 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  
 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 
в дуплах, ульях). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).  
 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 
 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 
4.1Сезонные наблюдения. 
4.1.1Осень. 

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.  
 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 
 4.1.2Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 



 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

4.1.3Весна.  
 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 
 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
4.1.4Лето.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 
 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 
 Воспитывать желание помогать взрослым. 

Принципы познавательного развития: формирование математических представлений на 

основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Использование разнообразного дидактического материала. Стимулирование 

активной деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, систематичности и  

последовательности, прочности, научности,  доступности, связи теории с практикой. 
Методы и приемы  

1.Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа 

действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация развивающих проблемно-
практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми 

на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение художественной литературы. 
2.Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. 

Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями, 

рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  

Знакомство  с  элементами национальной культуры народов России: национальная  одежда,  

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. 

Виды упражнений: коллективные; индивидуальные. 
3.Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-
моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. Сотрудничество детей  

в  совместной  деятельности гуманистической  и  социальной направленности  (помощь,  

забота, оформление группы, уход за цветами и прочее).  
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 



«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 
Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1.Развитие речи.  
1.1Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 
 Совершенствовать речь как средство общения. 
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. 

п. 
 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 
 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
 Помогать осваивать формы речевого этикета. 
 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 
 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

1.2.Формирование словаря.  
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 
 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

1.3Звуковая культура речи.  
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 1.4Грамматический строй речи.  
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д. 
1.5Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 



 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  
 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

1.6 Подготовка к обучению грамоте. 
 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
 Учить составлять слова из слогов (устно). 
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2.Художественная литература.  
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  
 Развивать у детей чувство юмора. 
 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ 

от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

не принудительного чтения создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др.  
Методы и приемы:  

1.Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа после 

чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание 

стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, 
оценка детской речи, вопрос.  
2.Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  
3.Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр 

(прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими детьми, вечера 



литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления, 
тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры) 
 

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; 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.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 
1.Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 
 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  
 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 
 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 
 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 
 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 
 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 



деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  
 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 
 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство.  
 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  
2.Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 
 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
2.1Рисование. 
2.1.1Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 
 Совершенствовать технику изображения.  
 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность.  
 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.).  
 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 
 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 



округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 
 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). 
 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 
 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 
 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 
 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
2.1.2Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева;__ воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  
 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 
2.1.3Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, роспись и др.).  
 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 
 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 
2.2Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 



 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы. 
 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
2.2.1Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  
 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 
2.3Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции. 
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 
 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. 
2.4. Художественный труд. 
2.4.1. Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 
 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
 Формировать умение использовать образец.  
 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 
2.4.2Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  
 Развивать фантазию, воображение. 
 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

3.Конструктивно-модельная деятельность.  
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.).  
 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
3.1Конструирование из строительного материала.  



 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  
 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 
 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 
3.2Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  
 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  
 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 
 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
4.Музыкально-художественная деятельность. 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 
 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 
 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 
 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

4.1Слушание.  
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память.  
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 
 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

4.2Пение.  
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
4.3Песенное творчество. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
4.4 Музыкально-ритмические движения.  



 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 
 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 
4.5Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 
 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 
 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 
 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 
 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 
4.6 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 
 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 
Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, 

всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная 

реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей. 

Последовательности и системности полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

индивидуализации 
и дошкольного образования. Формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 
Методы и приемы 

1.Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-
иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Словесные методы: беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание 

аудиозаписи. 
3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание песен,  

танцев, воспроизведение мелодий. 
 
 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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 



овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
2.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 
 Формировать представления об активном отдыхе. 
 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
3.Физическая культура. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 
 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 
4.Подвижные игры.  



 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 
 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол). 
Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-
ориентированного обучения и воспитания.  

Методы и приемы:  
1.Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал. 
2.Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные ориентиры). 
3.Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение), рассматривание картин). 
4.Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 
5.Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме). 

Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, 

игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 
 

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

Поддержка детской инициативы. 
 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семьи и педагогов. 
Приоритетным направлением нашей группы является физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в группе: по 

художественно – эстетическому направлению реализуется в программе в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного 

рисования»; по физическому развитию - проект «Хочу быть здоровым»; а также по речевому 

развитию разработан план конспектов, который был согласован со школой. 
При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 



 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

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

малышей. 
 
 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

   Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
   Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания. 
   Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 
          Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 
             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. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети-дети».    
Направления поддержки детской инициативы: 

 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. 
 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. 
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение 

познавательного интереса. 
           Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 



         Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 
- взаимодействие      с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том      числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на      основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

Образовательные технологии,  
используемые педагогом в практической профессиональной деятельности 

 
 

№ 
п/п 

Название  
образовательной   

технологии 
 (с указанием 

автора) 

Цель использования  
  технологии 

Описание порядка использования   
(алгоритм применения)  технологии 

в  
практической профессиональной 

деятельности 
1.  «Игры, загадки, 

стихи и 

чистоговорки» 

Трясорукова Т.П.  

 Развитие речевой 

культуры и словарного 

запаса детей. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к разучиванию 

чистоговорок. 

Автоматизация 

звукопроизношения во 

фразовой речи. 

Развитие темпа речи. 
 

Работа проводится как во время 

организованной образовательной 

деятельности, так и во второй 

половине дня. Элементы данной 

технологии включаются в игровые 

моменты при индивидуальной и  

групповой работе. 
 

2.  «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»   

И. А. Лыкова 

Поддерживать 

стремление детей 

видеть  в окружающем 

мире красивые 

предметы и явления; 

показывать уже 

знакомые и новые 

произведения 

искусства; расширять 

Порядок использования: работа по 

данной технологии проводится в 

рамках организованной 

образовательной деятельности в 

образовательных областях: 

художественное творчество, а также 

целостная картина мира в 

зависимости от содержания. 

Широко используется введение 



и систематизировать 

содержание 

изобразительной 

деятельности детей. 

Помочь детям 

научиться различать 

реальный и 

фантазийный мир в 

художественных 

произведениях 

искусства, перенести 

это понимание в 

собственную 

художественную 

деятельность. Учить 

ребёнка 

самостоятельно 

определять замысел и 

сохранять его на 

протяжении всей 

работы. 

игровых моментов, во время 

деятельности практически не 

используется образец, созданный 

воспитателем, т.к. образец приучает 

детей к механическому 

копированию. Прямой показ 

способов изображения используется 

лишь в том случае, когда детям 

неизвестен тот или иной приём. 

Если же дети что – то уже 

изображали данным способом, то 

тогда они опираются на свой опыт. 

 

 

3.  «Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи» Селихова 

Л.Г. 

Помочь детям познать 

современный мир, 

приобщить их к 

общечеловеческим 

ценностям. Развивать 

устойчивый интерес к 

объектам и явлениям 

окружающего мира. 

Развивать речь. 
 
 

Работа по данной технологии 

проводится в рамках 

организованной образовательной 

деятельности в образовательных 

областях: познание, коммуникация, 

социализация. А также в 

подгрупповой и индивидуальной 

работе с детьми в режимных 

моментах, в дидактических играх, 

викторинах. 

4.  «Сказкотерапия  

для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

Строгова Н.А. 

Приобщить детей к 

детской литературе, 

дать ребёнку чувство 

психологической 

защищённости, 

осознание смысла и 

моральной значимости 

человеческих 

поступков. Помочь 

детям самим изучить 

себя и других людей, 

научиться понимать 

свои чувства, 

контролировать свои 

мысли и поступки.   

Работа проводится во второй 

половине дня. Для обеспечения 

благоприятной психологической 

атмосферы включается мелодия «В 

гости к сказке» В книжном уголке 

появляется музыкальная открытка. 

В ней название сказки, которую 

дети будут слушать сегодня. 
Прочитывая сказку, проигрывая 

сюжеты вместе с главными героями, 

которые успешно побеждают 

злодеев и свои страхи, ребенок 

погружается в атмосферу сказки, 

соотносит себя и свое поведение с 

главным героем и таким образом 

прорабатывает собственные страхи. 

Когда ребенок слушает сказку, то он 

погружается в события, которые в 

ней происходят и сильнее чувствует 

переживания героев сказки. Это 



создает возможность ребенку 

взглянуть на себя со стороны. 

Возвращаясь в реальный мир, он 

начинает чувствовать себя более 

защищено, и уверенно. Варианты 

работы со сказкой:    
нарисовать, слепить или выразить 

сказку в виде аппликации; 

изготовить своими руками куклу по 

мотивам сказки; сделать постановку 

сказки в виде настольного театра.  
 
 

 

 Культурные практики. 

           Культурологический подход позволяет рассматривать сущность дошкольного 

образования через призму вхождения ребенка в культуру и его культурного развития. Особого 

внимания заслуживают культурные практики дошкольника, которые он активно осваивает в 
пространстве детского сада.  
          Содержание современного образования ориентировано на развитие универсальных 

культурных умений. Такие умения начинают формироваться в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 
• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
         Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных культурных 

практик, специфичных для детей разного возраста. Культурные практики дошкольника 

неразрывно связаны с его интересами, потребностями (витальными, коммуникативными, 

деятельностными, игровыми и пр.) и способами самовыражения и 
«вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия ребенка с взрослыми, а с другой 

стороны, и это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно 

расширяющихся    самостоятельных    действий   (собственных    проб,    поиска,  выбора  
  манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования,   

наблюдения-изучения-исследования...). 
          Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм (где культура - сущностное качество любой формы деятельности). 
        Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

нацеливает педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. 

Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного процесса в 

ДОУ. 
Предполагаемый результат использования культурных практик: 

 для педагогов: повышение профессионального мастерства; использование 

методических рекомендаций для организации работы с детьми; основа для 

собственных разработок; пополнение арсенала педагогических приёмов для решения 

задач развития детей дошкольного возраста; 
 для детей: обогащение опыта общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 



сопереживания, заботы, эмпатии, помощи, готовность и способность действовать в 

различных обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм; 
 для родителей: форма участия в образовательном процессе в качестве равноправных 

партнёров, форма совместной деятельности детей родителей и педагогов; 
 для учреждения: создание благоприятной творческой среды педагогов и родителей 

для решения общей задачи развития детей; повышение качества образовательных 

услуг ДОУ. 
Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок 

к учебной деятельности. 
В ходе реализации культурной практики решаются одновременно различные задачи. 

1. Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 
2. Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой активности. 
3. Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 
4. Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
5. Физическое развитие: 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.). 
Принципы 

- Творчества. Ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных 

форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Дети участвуют в 

индивидуальной или коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое. 
- Психологической комфортности. Предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на 

основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на 

его интересы и потребности. 
- Целостности. Этот принцип обеспечивает систематизацию представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, 

сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, раскрывают 
явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у 

детей целостной карты мира. 

- Деятельности. Заключается в следующем: основной акцент делается на организации детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, 

чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил 

ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). 
- Вариативности. Предусматривает систематическое предоставление детям возможности 



выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия, поступка, оценки. 
- Непрерывности. Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским садом и 

начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и развитию ребенка 

на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 
- Минимакса. Предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по 

индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума. 
           Культурные практики охватывают разные сферы активности дошкольников в 

образовательном процессе детского сада. К культурным практикам можно отнести все 

разнообразие социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, 

исследовательских, практических, художественных способов действий, которые 

предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и 

взаимодействии с ним. 

 

Культурные практики: 

- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС ДО; 
- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 
- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего развития) - 

они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых); 
- ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или 

духовного (сказка, игровой сюжет); 
- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении; 
- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей; 
- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок - 
полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения; 

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения. 
-  
            Виды и формы культурных практик, используемых в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

- 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. 
- 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. 
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
- 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. 
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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. 
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 
- 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 партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 
Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, 

которая направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий 

(умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. 
Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать 

его и преобразовывать. 
Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности 

дошкольников, начиная с младшего возраста. Организация проектной деятельности детей 

позволяет осуществлять воспитателю интеграцию практически всех образовательных 

областей, поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их 

активное сотрудничество и творчество, познание и труд. 
В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который 

ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 
Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к 

обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные 

представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, 

восполнить недостающие знания и обретать умения, развитие критического мышления. 
- 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. 
        Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум 

направлениям: 
- Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и 

совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и 

др. 
- Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, 

возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное 

исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание поделок- самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, 



тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр- путешествий, 

совместного сооружения разных объектов и пр. 
- Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти 

культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников 

и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 

соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями 

детей, актуальными интересами. 
- При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы: 
- Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать поставленные 

образовательные задачи? 
- Какие деятельностные умения осваивают дети? 
- Какие творческие умения осваивают дети? 
- Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 
- Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 
- Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? 
- Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение детской 

жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников 

новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут 

самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами 

тематические детские праздники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и участие дошкольников в 

традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и возрастной группы, 

поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы 

зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие 

дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не 

проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 

деятельности, прежде всего в  играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 
           Методика организации культурных практик 
           При реализации культурных практик педагог может использовать как 

общедидактические методы и приёмы организации детской деятельности, так и отдельные 
технологии. 

            Технологии организации культурных практик 

1. Технология ситуации (ситуационный подход). Ситуативный сценарий развития 

дошкольников в детском саду необходимо выстраивать как систему активного решения 

детьми разнообразных, постепенно усложняющихся, отвечающих актуальным детским 

потребностям и интересам проблемных задач и ситуаций, побуждающих дошкольников к 

проявлению самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

творчеству. Это требует применения личностно-ориентированных педагогических 

технологий развития культурного опыта ребенка на разных ступенях дошкольного детства и 

создания эффективно     действующего сообщества детей и взрослых. 
            Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
             Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 



самовыражения и самостоятельности. 
            Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 
Алгоритм организации ситуации. 
а) Определение цели. 
Цель ситуации может диктоваться событиями текущего момента или быть обращена к 

проблемам нравственной жизни людей, искусства, интересам детей. Главное, чтобы цель 

была своевременна, отвечала реальным потребностям детей и была ими принята. 
б) Построение содержания и выбор формы ситуации. 
Содержание ситуации непосредственно связано с формой её реализации. Воспитателю 

следует определить: насколько массовой будет ситуация, какая форма общения будет 

ведущей – монолог, диалог (круглый стол, вечер вопросов и ответов). Целесообразны такие 

игровые формы, как КВН, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 
«Угадай мелодию». 
в) Подготовка ситуации. 
        Оформление ситуации. Каждая ситуация требует создания определенного 

эмоционального настроя участников. С этой целью используется музыкальное 

сопровождение, демонстрация видеоматериалов и слайдов, оформление помещения 

плакатами, рисунками. Элементами оформления могут быть эмблемы участников, шары и 

цветы. 
           Организация участников ситуации. Воспитатель выступает в роли ведущего, 

активными участниками являются воспитанники. Отдельным детям или микрогруппам могут 

быть даны поручения по оформлению, приглашению гостей, подготовке конкурсов, 
концертных номеров. Обязательно учитываются индивидуальные интересы и склонности 

воспитанников. В более развитом коллективе воспитатель может уступить свою роль 

главного руководителя ситуации кому-либо из детей. 
- г) Проведение ситуации. 

           Если алгоритм технологии ситуации выдержан точно, оно ожидаемо воспитанниками 

с интересом и переживается как яркое событие. 
- д) Анализ итогов ситуации. 

          Такой анализ организуется в ближайший день после ситуации. В центр обсуждения 

итогов ситуации следует поставить вопросы: что нового узнал; в чем изменил свое 

представление об этой проблеме; что привлекло тебя в подготовке к мероприятию; что 

можно сделать в будущем. 
- Технология игры.  

          Трудно найти деятельность ребенка, которая по важности соперничала бы с игрой. 

Воспитание использует огромное многообразие игр. Известные отечественные 

исследователи теории и технологии педагогически организованной игры (Ю. П. Азаров, Н. 

П. Аникеева, В. М. Букатов, О. С. Газман, В. Ф. Матвеев, С. А. Шмаков, М. Г. Яновская) 

классифицируют их по разным основаниям: 
- по предметному оснащению – с природными материалами, игрушками, спортивным 

инвентарем; 
- по отношению к деятельности – дидактические и досуговые; 
- по мере творчества – игры по правилам, творческие игры; 
- по характеру ролевого начала – сюжетно-ролевые, игры-драматизации; 
- по продолжительности – кратковременные, длительные многофункциональные конкурсы и 

турниры. 
- Организуя игру, воспитателю следует выбрать ее тип сообразно конкретной ситуации 

воспитания. 
- Алгоритм организации игры: 
- а) Создание у участников игрового состояния. 

           Любая игра начинается с мысленного преобразования реальной ситуации в 

воображаемую. Воспитатель для этой цели использует разные атрибуты, отличительные 

знаки участников, эмблемы, атрибуты, организует сюрпризный момент. В такой момент у 



участников игры возникает специфическое эмоциональное отношение ко всему 

происходящему, к окружающим людям и к самим себе, появляется эмоциональное 

предчувствие чего-то загадочного и интересного. 
б) Организация игрового общения. 
           Игровое общение – процесс двуединый: оно предполагает, как реальное общение 

конкретных участников игры, так и воображаемое общение игровых персонажей, принятых 

ролей. Поэтому при организации игровых групп, при распределении ролей важно учитывать 

реальные отношения воспитанников: их возраст, опыт, интересы, симпатии. Но не менее 

важно обеспечить участникам игры и воображаемое общение: поддерживать их ролевые 

действия и переживания, эмоциональную идентификацию с персонажем и соучастие в 

ролевом взаимодействии. 
           Эта технологическая задача решается с помощью ряда педагогических операций: 

- установления личного контакта участников игры; 
- добровольного принятия детьми игровой роли; 
- установления игровых правил, обязательных для всех участников; 
- обеспечение авторитетного «судейства», контроля за выполнением правил игры; 
- организации общения «от ребенка» (воспитатель эмоционально идентифицирует себя с 

играющими детьми). 
            Очень важно включение самого воспитателя в игровое общение детей, принятие им 

игровой позиции. Игра в процессе воспитания не может существовать как стихийное 

взаимодействие детей; только при педагогическом участии воспитателя игра становится 

важнейшим средством воспитания. 
                Игровая позиция воспитателя: 
- быстрый и органичный переход от реального плана поведения к игровому поведению 

(например, совершенно серьезное подчинение приказу ребенка, выполняющего 

ответственную роль, участие в общих игровых действиях); 
- проявление доброжелательного отношения к детям, оптимизма, чувства юмора, 

определенное внутреннее состояние обращения к своему детскому опыту, своеобразная 
- «инфантилизация» своего поведения; 
- косвенное педагогическое руководство детской игрой, незаметные подсказки, помощь, без 

выхода из игровой роли. 
- в) Организация игрового действия. 

            Игровое действие всегда связано с психической и физической активностью 

воспитанников и проявляется в выполнении ими определенных движений (командная игра в 

мяч), трудовых операций («Мастерская Деда Мороза»), поведенческих действий (сюжетно-
ролевая игра «В поисках таинственного острова»). Игровое действие направляется 

правилами игры или ее сюжетом. Нередки случаи, когда детей нужно обучить первым 

игровым действиям: познакомить с правилами игры, показать приемы ориентирования на 

местности и др. Но технология педагогически организованной игры обязывает «скрывать» 

прямое обучающее начало, считаясь с особенностями этого вида деятельности ребенка. 
           Воспитатель, организующий игру, всегда ставит перед собой определенную 

педагогическую цель. Но ребенок в игре прямо не реализует эти педагогические цели, они 

должны быть преобразованы в его индивидуальные цели, которые связаны со стремлением, 

«чтобы было весело, интересно», «чтобы выиграть», «чтобы победить противника», «чтобы 

получить приз». 
           Детская игра должна иметь результативное завершение. В педагогически 

организованной детской игре важно отметить всех участников: победителей - особыми 

призами, присвоением «званий» и «титулов»; проигравших - за проявленные достижения в 

ходе игры, за стремление к победе, за выручку и взаимопомощь. 
- Технология коллективного творческого дела. 

           Решение детским сообществом общей задачи может иметь следующий алгоритм. 
- а) Совместное выдвижение замысла коллективной деятельности. Важно вызвать у детей 

желание включиться в коллективную деятельность, эмоциональный подъем. Идея может 

выдвигаться путем «мозгового штурма», приводящего к накоплению банка коллективных 

идей. 
- б) Совместное планирование и поиск способов достижения общей цели. Организация 



обсуждения детьми содержания предстоящей деятельности, прогнозирование 

промежуточных и конечных результатов: взаимный обмен мнениями, распределение ролей с 

учетом желаний и возможностей каждого (например, в ситуации постановки спектакля – 
костюмеры, художники, актеры и др.). Педагог общается с детьми «на равных» - это 

симулирует детское творчество, способствует организации коллективного диалога. 

Возможен вопросительный стиль общения с группой, создание проблемных ситуаций 

(например, как лучше и интереснее провести День именинника, Вечер сюрпризов для 

малышей и др.). 
- в) Выбор способа организации сотрудничества.  
              Самое простое - объединение детей общей целью и общим результатом: планирование 

и совершение действий каждый ребенок выполняет индивидуально (например, общая цель - 
сделать пригласительные билеты для родителей, каждый ребенок разрабатывает и выполняет 

свой вариант такого билета; результат - все родители получат билеты, чувство радости всех 

детей). Другой вариант - общая цель деятельности выполняется несколькими подгруппами, и 

итоговый результат зависит от качества работы каждой подгруппы. При такой организации 

между детьми возникают более тесные отношения сотрудничества, что укрепляет дружеские 

отношения. Деятельность такого типа вызывает чувство удовлетворения у каждого участника, 

возникает ощущение полезности (например, при создании общего панно 
«Волшебная страна», разделившись на подгруппы по собственному желанию, дети 

самостоятельно решают вопрос о том, кто какой сюжет будет делать). 
г) Совместная самостоятельная деятельность детей.  
             Задача воспитателя – организация взаимной поддержки и помощи в процессе 

выполнения деятельности, положительного подкрепления, что подчеркивает значимость 

промежуточных результатов. Взаимодействуя с детьми, воспитатель выступает как 

режиссер и занимает разные позиции в зависимости от степени освоения детьми 

деятельности и развития коллективных отношений: организатора (изучает детей, регулирует 

их взаимоотношения, планирует содержание и предлагает задачи, демонстрирует способы 

сотрудничества, помогает организовать совместные действия), участника (обсуждает и 

находит вместе с детьми варианты решения, вовлекает «изолированных» детей, 

подчеркивает их достоинства, стимулирует стремление к сотрудничеству), консультанта 

(помогает детям разрешить спорные проблемы, стимулирует сотворчество). 
              Важно правильно объединить детей в деятельности с учетом их поведенческих 

особенностей. Т. В. Сенько выделила несколько типов детей в зависимости от их 

способности к доброжелательному общению и взаимодействию: общительно- 
дружелюбные, общительно-враждебные, необщительно-дружелюбные и необщительно- 
враждебные. Общительно-дружелюбных можно объединять со всеми детьми. Общительно-
враждебных нельзя объединять друг с другом и с необщительно- враждебными. Два 

последних типа нельзя объединять друг с другом. 
    д) Достижение, осознание и оценка значимости результата.  

             Педагог акцентирует внимание на личном вкладе каждого участника в общее дело, 

подчеркивает значимость совместных усилий. Привлекает к оценке других значимых для 

детей людей — родителей. 
             Тематика совместных дел может быть различной: «Готовимся встретить друга после 

болезни», «Сделаем выставку рисунков для наших родителей», «Порадуем малышей 

подарками, сделанными своими руками», «Проводы зимы», «Готовимся к ярмарке» и др. 
- Проектная деятельность. 

              Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 
              Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы 

проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики. К примеру, проекты «Зеленая аптека», «Страна 

Витаминия», «Азбука здоровья» имеют валеологическое направление и ориентируют детей 

на культурные практики здоровьесбережения. Проекты «Моя семья», «Книга друзей», 

«Вместе весело шагать» связаны с социально-нравственным развитием детей и 

культурными практиками общения, дружеского взаимодействия и гуманистически 

направленной деятельности. Проекты «Волшебный мир природы», «Загадки воды», «Мои 



любимые домашние питомцы», «Царство Снежной королевы» связаны с познанием 

природы и культурными практиками познавательно-исследовательской деятельности. 

Литературно-художественное направление и соответствующие культурные практики 

преобладают в проектах «Моя любимая сказка», «Литературное лукошко», «Книжкина 

неделя». 
              Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что независимо от ведущей темы, в 

каждом совместном проекте происходит интеграция детского опыта. Перед детьми 

открываются возможности для осуществления культурных практик познания, совместного 

творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и взаимной поддержки. 

В этом проявляется интегративная сущность культурных практик. 
- Результаты проектной деятельности детей, в зависимости от темы проекта, могут быть 

представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт 

путешествий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, 

сказок, загадок), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. В каждом 

проекте презентация результатов организуется с учетом детских предложений и инициатив, 

так чтобы у детей возникало чувство удовлетворения от интересной совместной 

деятельности, радость сотрудничества, творчества, взаимной поддержки, создавалось 

ощущение единой, дружной семьи. 
 
           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. 
       Проектирование культурных практик 
           Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан с содержанием комплексно-
тематического планирования образовательного процесса и направлен на вовлечение детей в 

совместную игровую, познавательно-исследовательскую, художественную и практическую 

деятельность. 
         В рамках тематического планирования режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным единым тематическим замыслом («Неделя творчества», 
 «Неделя путешествий», «День Здоровья», «День почемучек»). 
         Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса, взаимодействию взрослых и детей. Важно вписать 

культурную практику в образовательный процесс таким образом, чтобы не перегрузить 

детей информацией, мероприятиями, не ограничить их двигательную и игровую активность. 

Поэтому при составлении календарно- тематического плана деятельности по реализации 

практики учитывается учебная нагрузка на ребёнка в течение дня с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
       Планирование работы педагога по написанию проекта культурных практик 
      Прежде, чем начать работу с детьми воспитатель составляет свой педагогический проект 

культурных практик, который включает несколько этапов. 
1.На предварительном этапе происходит аналитическая работа. Определяется тема, вид, 

форма культурных практик. На основе изученных проблем детей, анализа педагогической 

ситуации определяется цель. 
2.Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с родителями, 

педагогами). Определяется потенциал каждого участника культурной практики для ее 

выполнения, происходит установление возможностей для ее реализации. Происходит 

постановка задач. 
3.Привлечение специалистов к участию в культурных практиках. 
4.Разработка проекта культурных практик. 
5.Сбор, накопление материала, включение в план проекта различных видов детской 

деятельности. 
6.Презентация культурных практик. 



 7.Практическая часть. 
 8.Подведение итогов. 
Содержание проекта фиксируется на основании информационной карты: 

1. Тема: 
2. Цель: 
3. Задачи: 
4. Вид культурной практики, форма проведения: 
5. Актуальность: 
6. Предполагаемый результат: 
7. Календарно-тематический план работы. 

   Педагогическая поддержка ребенка во время культурных практик 
 
         Успешная реализация культурной практики не возможна без педагогической поддержки 

ребенка. Педагогическая поддержка направлена на: 
- поддержку здоровья и физических сил ребенка: организацию здоровье- сберегающего 

режима жизни детей, приобщение их к индивидуально подобранным формам двигательной 

активности, к занятиям, укрепляющим здоровье; поддержку их стремления избавиться от 

вредных привычек, разрушающих здоровье; 
- поддержку интеллектуального развития детей: выявление и развитие познавательных 

интересов каждого ребенка, создание ему условий для успешной учебной деятельности, 

помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута, в том числе выходящего в 

область будущей профессии; 
- поддержку ребенка в области общения: создание условий для гуманистического 

взаимодействия детей, помощь в сознательном выборе поведения, поддержку проявления 

индивидуальных способностей детей в досуговой деятельности; 
- поддержку семьи ребенка: изучение семейных отношений, взаимодействие с наиболее 

авторитетными для ребенка членами семьи. Она строится как система «семи шагов» и 

работает на всех технологических этапах: 
«шаг первый»: ребенок с помощью педагога должен проявить свое эмоциональное состояние, 

которое покажет, что у него возникла проблема; 
- «шаг второй»: в беседе, через систему вопросов педагог помогает ребенку успокоиться и 

осознать свою проблему; 
- «шаг трети»: в дальнейшей беседе ребенок определяет свое отношение к проблеме: боится он 

ее или готов взяться за ее решение; 
- «шаг четвертый»: ребенок размышляет над тем, что конкретно, когда и с кем он будет делать 

для разрешения обнаруженной проблемы; 
- «шаг пятый»: ребенок совместно с педагогом рассматривает несколько путей решения 

проблемы, осуществляется выбор наиболее приемлемого; 
- «шаг шестой»: разрабатывается и обсуждается с педагогом план-проект своей деятельности; 
- «шаг седьмой»: во время реализации проекта ребенок и педагог постоянно обсуждают: что 

получилось, а что нет, стоит ли это дальше делать или отказаться от задуманного. 
             Для регулирования общения детей в процессе совместной деятельности 

используются следующие приёмы: 
- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 

демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно 

распределенных действий; 
- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником выполнением 

дела, указанием на то, что выполнять работу за другого - не означает помочь ему, а напротив, 

сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 
- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее 

результатов как результатов коллективного труда; 
- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в 

детском коллективе. 
             Результатом организации культурных практик является индивидуальный 

социокультурный опыт ребенка: 



- опыт поведения в различных жизненных ситуациях; 
- опыт применения норм и правил поведения; 
- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 
- опыт организации своей деятельности; 
- опыт общения и взаимодействия; 
- опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

 
          Требования к педагогу 
         При организации совместной деятельности взрослым не требуется предоставление 

дошкольникам готовых результатов собственного познания, а необходимо создание условий 

по формированию у них личных способов познания, обучение применению этих способов в 

конкретной деятельности. Для этого у педагогов должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующие особенностям дошкольного возраста. Среди таких компетенций выделяют: 
- способность организации конструктивного взаимодействия дошкольников в различных видах 

деятельности; 
- умение создавать условия для свободного выбора детьми интересной для них деятельности; 
- умение организовывать и вовлекать воспитанников в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательной активности. 
          Работа с родителями 
           Одним из важных аспектов применения культурных практик является решение 

проблемы дефицита общения между детьми и родителями, включения родителей в 

образовательный процесс в качестве равноправных партнёров. 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. Существующие методы взаимодействия с семьей в стенах детского сада не всегда 

эффективны, так как не требуют активных действий со стороны взрослого, не объединяют 

всех участников образовательного процесса в единый творческий союз, в котором от действия 

каждого из участников зависит конечный результат. Культурные практики позволяют 

сформировать у ребенка представление о модели взаимодействия взрослых и детей по 

решению какой-либо возникшей проблемы, поиска средств в преодолении трудностей, 

оказанию помощи и поддержки товарища. Внутри этой модели учатся и родители: они 

корректируют свои действия, смотрят на возникшие проблемы с различных точек зрения. 
          Методические приёмы 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, 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. 
 

2.2.1 Содержание коррекционной работы 
Принципы и задачи построения коррекционно-образовательного процесса 
Успех коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании коррекционной работы в воспитательно-образовательный  процесс. 
Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности организуется в 

соответствии с возрастными потребностями, функциональными и индивидуальными 

особенностями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта. 
Конечная цель коррекционной работы: воспитание гуманной личности, 

всесторонне и гармонично-счастливого ребенка; социальная адаптация и интеграция ребенка 

в среду нормально развивающихся сверстников. 



 

Коррекционные задачи воспитателей 

1. Обеспечивать воспитанникам комфортные условия развития, обучения и воспитания. 
2. Создавать среду психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка: 

 закреплять речевые навыки на индивидуальных занятиях по заданию логопеда 

(коррекционный час) 
 осуществлять систематический контроль над поставленными звуками и 

грамматически правильной речью. 
 обогащать, уточнять и активизировать отработанный лексический материал.  
 развивать артикуляционную и пальчиковую моторику. 
 развивать внимание, память, логическое мышление в играх, упражнениях на речевом 

материале. 
3. Проводить необходимую работу по профилактике и коррекции речи. Обеспечивать 

эффективность общей и речевой подготовки к школе. 
4. Повышать психолого-педагогическую культуру и компетентность родителей, побуждать 

их к сознательной деятельности по индивидуальному развитию дошкольника в семье. 
 

Функции воспитателя в процессе коррекционной работы 

 

В процессе 

работы над 

лексическими 

темами 

При коррекции 

звукопроизношения 
При работе с 

детьми с ОНР: 
При работе с 

детьми с ФФН 

речи 

 проводит занятия 

по развитию 

речи, 

ознакомлению с 

окружающим и с 

художественной 

литературой с 

учетом 

лексических тем; 
 пополняет, 

уточняет и 

активизирует 

словарный запас 

детей в процессе 

режимных 

моментов (сборы 

на прогулку, 

дежурство, 

умывание, игра); 
 систематически 

контролирует 

грамматически 

правильность 

речи детей в 

течение всего 

времени общения 

с ним. 

воспитатель под 

руководством 

логопеда активно 

участвует в 

коррекционной 

работе: активизирует 

поставленные звуки 

в словах, 

словосочетаниях, 

фразах.                                             
Подготовительный 

этап  

Воспитатель по 

заданию логопеда в 

игровой форме 

закрепляет у детей 

положения и 

движения органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Этап появления 

звука  

Воспитатель 
закрепляет 

произнесение 

 Развитие лексико-
грамматических 

средств речи. 
 Формирование 

правильного 

звукопроизношени

я. 
 Развитие 

фонематических 

процессов и 

навыком 

звукобуквенного 

анализа. 
 Развитие связной 

речи в 

соответствии с 

возрастными 

нормативами. 
 Подготовка к 

обучению грамоте. 
 

 Постановка и 

закрепление 

звуков в речи, по 

необходимости 

дифференциация 

по сходным   

признакам. 
 Развитие 

фонематических 

процессов и 

навыков 

полноценного 

звукобуквенного 

анализа и синтеза. 
 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 
 



поставленного 

логопедом звука, 

фиксируя внимание 

ребенка на его 

звучании и 

артикуляции, 

используя картинки-
символы и 

звукоподражания. 

Этап усвоения 

звука 

Воспитатель по 

заданию логопеда с 

отдельными детьми 

закрепляет 

поставленный 

логопедом звук, 

дифференцирует со 

смешиваемыми 

фонемами на слух и 

в произношении, 

используя речевой 

материал, 

рекомендуемый 

логопедом. 

                                     

Основные направления в коррекционной работе воспитателя. 
 Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении речевого 

нарушения, а также процессов, связанных с ним, и, кроме того, осуществляет ряд 

воспитательно-образовательных мероприятий, предусмотренных  Программой.  
Коррекционная работа осуществляется под руководством и контролем учителя-

логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, что он лучше знает речевые и 

психологические особенности детей, степень отставания каждого от возрастной нормы, 

динамику всех коррекционных процессов. 
В течение первых 2-х недель учебного года учитель-логопед обследует каждого 

ребенка индивидуально. Устанавливает характер речевого и сопутствующего им нарушений, 

определяет степень выраженности всех нарушений, выбирает пути коррекции. 
По окончании обследования логопед подробно сообщает воспитателю группы о 

результатах своей диагностики в параметры которой включаются: 
 произношение звуков речи, их восприятие 
 воспроизведение слоговой структуры слова 
 состояние словарного запаса и грамматического строя 
 сформированность связной речи 
 уровень внимания, памяти, воображения (психолог) 
 состояние пальцевой и артикуляционной моторики. 

 
Опираясь на полученные от учителя-логопеда сведения, воспитатель может решить 

ряд практических задач: 
 решить, кого из детей посадить вперед из-за ослабленного внимания, неусидчивости 

плохого зрения; 



 запланировать с кем из детей потребуются дополнительные занятия по развитию 

пальчиковой и артикуляционной моторики; 
 учесть, чье произношение необходимо тщательно контролировать и т.п. 

Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей 

объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений (например, как ОНР, НР с 

дизартрическим компонентом), возможно только при комплексном подходе. 
Система взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда в реализации 

коррекционных мероприятий 

Учитель-логопед Направления 

работы 
Воспитатели 

 
Направления 

работы 

1. Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей детей; 

определение 

основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно-
логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 
2. Формирование 

правильного речевого 

дыхания, чувства 

ритма и 

выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи.  
3.Коррекция 

звукопроизношения.  
Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 
4. Устранение 

недостатков слоговой 

структуры слова.  
5. Отработка новых 

лексико-
грамматических 

категорий. 

1.Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата;  
на развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук;  
на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков. 
2.Упражнения на  

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность выдоха. 
3.Лексико-
грамматические 

задания и упражнения 

на развитие связной 

речи.  
4.Дидактические 

игры, игры с пением, 

элементы игр-
драматизаций 
 

1. Учет лексической 

темы при проведении 

всех занятий в группе 

в течение недели.  
2. Активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных моментов. 
3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей. 
 

1.Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 
2.Пальчиковая 

гимнастика.  
4.Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 
потешек; знакомство 

с художественной 

литературой; работа 

над пересказом и 

рассказыванием. 
5.Индивидуальные 

упражнения 

воспитателя по 

заданию логопеда 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 
 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течении дня 3-5 раз. 
 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 



 Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна. 
 Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 
 Фронтальные занятия по программе ДОУ. 
 Коррекционная работа вне занятий: 

 во время режимных моментов, 
 коррекционная работа по восполнению пробелов, выявленных в результате 

обследования, обязательно планируется и учитывается. 
 

 

 

 

 

Коррекционная работа воспитателя  в организованной образовательной 

деятельности 

 

Познавательное развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

1.Существительное 

 Употребление 

существительных 

единственного и 

множественного числа; 
 Сочетание 

существительных с 

предлогами. 
2.Глагол 

Изменение по временам, 

лицам, числам и родам; 

3.Прилагательное  

Согласование 

существительного с 

прилагательным в роде, 

числа, падеже. 

4.Количественные и 

порядковые числительные; 

5.Местоимения (мой, моя, 

мое, мои, наш, ваш) 

6.Предложения. 

1.Предложения с 

предлогами. 

2.Временные формы 

глагола (я нарисовал, я 

вырезаю, я буду 

разукрашивать) 

3.Спряжение глагола. (Что 

делаешь? Что делают?) 

4.Согласование 

существительного с 

прилагательным в роде, 

числе, падеже. 

5.Навыки связной речи (Как 

будешь делать?), 

спрашивать детей о 

предстоящей или 

выполняемой работе 

1.Предлоги (за кем, перед 

кем); 

2.Глаголы прошедшего, 

будущего времени. 

3.Приставочные глаголы 

(прыгали, перепрыгнули) 

4.Падежные формы 

местоимений (ко мне, к ней 

и др.) 

 

    

     Воспитатели  используют все виды занятий для целенаправленной коррекционной 

работы. 



Коррекционная работа воспитателя  в повседневной жизни. 
Раздевалка, умывальная комната, спальня, уголок природы, игровой уголок и другие 

места групповой комнаты и участка – это широкая наглядная база для формирования 

словарного запаса у детей. В течение дня воспитатель имеет возможность многократно 

активизировать и закреплять новые слова, без чего не может происходить их введение в 

самостоятельную речь. Идет обогащение и активизация словаря, ребенок упражняется в 

грамматически правильном оформлении предложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная коррекционная работа 

Направления работы Содержание работы Режимные моменты 

1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4.Формирование фонетического восприятия. 

5. Формирование лексико-грамматических 

представлений. 

6. Развитие психических процессов. 

7. Связная речь. 

8. Формирование навыков звукового 

анализа. 

9. Контроль за звукопроизношением. 

 

Игры см. картотеку 

 

Лексические темы  

 

Дидактические игры 

Игры и упражнения 

Игры и упражнения. 

 

 

Утром 

 

Перед обедом 

 

2-ая половина дня 

 

 

Планируются виды работ по восполнению имеющихся пробелов: 
1 по сенсорике (цвет, форма, величина, количество) 
2 развитию общей моторики 
3 развитию мелкой моторики (шнуровка, мозаика, плетение и т.д.) 
4 развитие графических навыков (обводка, штриховка) 
5 формирование пространственных представлений (право, лево, узкий - широкий…..) 
6 работа по коррекции лексико-грамматических категорий. 
 
Заучивание стихотворения 
Особенности: 
1 предварительная словарная работа; 
2 воспитатель читает наизусть с наглядностью; 
3 беседа; 
4 чтение стихотворения; 
5 заучивание по четверостишию и по строчке; 
        К  праздникам воспитатель вместе с логопедом отрабатывают весь речевой 

материал.  



                   В подготовительной  группе компенсирующей направленности проводятся 

занятия по подготовке детей к письму, одно занятие в неделю. Каждое занятие включает: 
- письмо тех или иных элементов; 
- зрительный или слуховой диктанты; 
- зарисовка каемочек, чередующаяся с зарисовкой или обводкой с последующей 

штриховкой узоров, включенных в слуховой или зрительный диктант. 
 

               Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и компенсирующей группы №7 заложены 

следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

          Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 
Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
      Система работы с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

советах, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 
 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в 

его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях.       
            Анализируя социальный состав семей наших воспитанников мы отметили, что из 19 

семей наших воспитанников, 18- полные семьи, 1 - неполная. Исходя из этих результатов, 

можно сделать вывод, что основная часть наших воспитанников растет в полных семьях. 
Социальный состав семьи 

Количество 

семей 
Семья из двух поколений Семья из трех поколений 

полная неполная полная неполная 

     

                                                      Уровень образования родителей 

Кол-во 

семей 
Высшее 

образование 
Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 
Среднее образование 



отец мать отец мать отец мать отец мать 

         

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

 

 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.).. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 
деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 



ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей 

и детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Овладение познавательно-
исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 



осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художествен- 

ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи 

с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобрази- 

тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Физическое развитие 



     

План взаимодействия с семьями воспитанников на  2019- 2020 учебный год 

Месяцы Название мероприятия Форма проведения Ответственный 
Сентябрь  «Роль семьи в преодолении групповое воспитатели 

Овладение элементарны- 

ми нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду, городе (селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского сада. 

Овладение двигательной 

деятельностью 
Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 

лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря 

(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий 

путём организации секций или клубов (любители туризма, 

мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду, городе (селе). 



дефектов речи» 
 
 «Здоровый образ жизни в вашей 

семье -что это такое?» 
 
 «Как я провел лето»  
 
 
«Гардероб для детского сада. На 

прогулку». 
 
«Все о детском питании» 

родительское 

собрание 
 

анкетирование 
 

 стенгазета 
 
 

консультация 
 
 

консультация 

учитель-логопед 
 
 

воспитатели 
 

           родители 
воспитатели 

 
воспитатели 

 
 

воспитатели 
Октябрь Беседы с родителями «О 

необходимости проведении 

вакцинации против 
гриппа и ОРВИ» 
 «Я прививок не боюсь» 
  
«Как провести выходной день с 

ребёнком?». 
 
«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 
«Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды». 
«Дары осени» 
 
 
 
 
«Безопасность детей- забота 

взрослых» 
 
Праздник осени «Золотая осень в 

гости к нам пришла». 

          беседа 
 
 
 

выставка рисунков 
 
    консультация 
 
 
папка- передвижка 
 
выставка рисунков 
 
творческая 

выставка поделок  

из природного 

материала 
 

консультация 
 
 

     утренник 

воспитатели 
мед.сестра 

 
 
          родители 
         воспитатели 

 
          воспитатели 
         
          воспитатели 
 
           родители 
 
           родители 

 
 
 
 

 воспитатели 
 
 

        воспитатели 
муз.руководитель 

 

Ноябрь Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 
Праздник, посвященный дню 

народного единства. 
 «Зачем ребенку рисовать?» 

«Совместный труд ребенка и 

взрослого». 
Праздник, посвященный дню 

матери. 

консультация 
 

досуг 
 

консультация 
            беседа 

 
утренник 

воспитатели 
 

воспитатели 
муз.руководитель 

воспитатели 
 воспитатели 

 
воспитатели, 

муз.руководитель 
Декабрь  «Наступили холода»- грипп, меры 

профилактики. 
Витаминные коктейли для 

укрепления иммунитета. 
Привлечь родителей к 

строительству снежных и ледяных 

построек на участке. 
Оформление праздничной газеты 

« С новым годом, с новым 

счастьем!» 

консультация 
 

рекомендации 
 

взаимодействие 
 
 

творческая работа 
 
 

воспитатели 
 

воспитатели, мед.сестра 
воспитатели 

родители 
 

      воспитатели       

родители 
 

воспитатели 



 
 «Осторожно, гололед» папка – 
передвижка «Зима». 
Конкурс «Новогодняя игрушка 

своими руками»  
 
«Здравствуй, здравствуй Новый 

год» 
 
«Памятка по применению 

бытовых пиротехнических 

изделий» 

папка- передвижка 
 

творческая работа 
          
        
     
      утренник 

 
  
         памятка 

 
      воспитатели 

родители 
 
 
 

муз.руководитель 
воспитатели 

        
          воспитатели 

Январь Проведение акции для родителей 

и детей «Помогите птицам зимой» 

«Закаливание- одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 
«Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и полезной». 
 
 «Зимние развлечения всей 

семьей». 
 «Художественное творчество в 

семье» 

акция 
 

консультация  
 
 

консультация 
 
 

беседа 
консультация 

воспитатели 
 

          воспитатели 
 
 

воспитатели  
 
 

воспитатели 
воспитатели 

Февраль Выставка детских рисунков  «Мой 

папа». 
Оформление стенгазеты «23 

февраля». . 
«Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 
«30 советов по воспитанию 

сыновей», «Маленький 

манипулятор». 
Совместный спортивный праздник 

ко дню защитника Отечеств  

«Вместе с папой». 
Поделки  «Наша армия». 

выставка рисунков 
 

стенгазета 
 

консультация 
 

консультация 
 
 

досуг 
 
 

творческие работы 

Воспитатели 
 

воспитатели 
родители 

воспитатели 
 

воспитатели 
 
 

физ.руководитель 
воспитатели 

 
воспитатели 

родители 
Март  Папка – передвижка  «Весна - 

Красна». 
Оформление стенгазеты «Моя 

мамочка самая лучшая» 
Праздник Весны. 
 
Творческие работы детей к 8 

марта «Мама – солнышко моё». 
 «Природа и нравственное 

воспитание детей старшего 

возраста», 
  
Привлечь родителей к 

оформлению конкурса «Огород на 

окне» 
 Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

папка-передвижка 
 

стенгазета 
 

утренник 
 

творческие работы 
 

консультация 
 
 
 

взаимодействие 
 

памятка 
 
 

воспитатели 
 

воспитатели 
родители 

муз.руководитель 
воспитатели 
воспитатели 

 
воспитатели 

 
 
 

воспитатели 
родители 

воспитатели 
 
 



безопасности на дороге». 
  «Внимание улица!» 
 
Папка-передвижка  «Если ваш 

ребенок часто болеет». 
Праздничная газета-коллаж к 8 

марта. 

тематическая 

выставка 
папка-передвижка 

 
творческая работа 

воспитатели 
родители 

воспитатели 
 

воспитатели 
родители 

Апрель  «Художественно-эстетическое 

развитие детей дома». 
«Развитие творческих 

способностей детей в домашних 
условиях». 
Субботник совместно с 

родителями на участке. 
Итоговое родительское собрание 
«Скоро в школу» 
«Методы и приемы формирования 

грамматических навыков» 

консультация 
 

консультация 
 
 

взаимодействие 
 

групповое 

родительское 
собрание 

воспитатели 
 

воспитатели 
 
 

воспитатели 
родители 

воспитатели 
родители 

учитель-логопед 
 

Май Открытое совместное 

мероприятие КВН  «Если хочешь 

быть здоров!». 
 «Все о компьютерных играх». 
 «Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка летом». 
Поделки ко дню Победы. 
Папка-передвижка «Организация 

летнего отдыха». 

групповой досуг 
 

 
консультация 
рекомендации 
 
творческие работы 
папка- передвижка 

воспитатели 
 

воспитатели 
воспитатели 

 
воспитатели 
воспитатели 

родители 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

 
Формы взаимодействия с родителями:  

 мастер-класс; 
 консультация; 
 родительское собрание; 
 проектная деятельность; 
 досуговая деятельность; 
 круглый стол; 
 экскурсии. 

 
2.4 Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги:  



• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и 

специалисты ДОУ:  
• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  
• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
 • поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
С целью развития игровой деятельности педагоги:  
• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 • наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
 • отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги хорошо знакомы с детской субкультурой: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
 

2.5 Взаимодействие с социумом 
Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 МБОУ 

Голицынская 

СОШ №2    

Педсоветы, посещение уроков и 

занятия ООД, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии 

для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ 

и школы 

МБДОУ 

детский сад № 

№ 20, 36 

Проведение совместных 

мероприятий, спортивных 

соревнований, консультаций, 

открытых занятий 

По годовому плану 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

К
у

л
ь
ту

р

а 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах -  конкурсах;  

сотрудничество с преподавателями,  

По плану на год  



 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  
Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  
•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны 

«Культурно - 
досуговый 

центр 

«Октябрь»» 

 

посещение кружков, обмен опытом 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

по 

Одинцовскому 

району УНД и 

ПРГУ МЧС 
России по 

Московской 

области 

 Контроль за выполнением правил 

пожарной безопасности. 

Беседы с детьми, занятия по 

пожарной безопасности и о 

правилах дорожного движения с 

участием сотрудников ГИБДД и 

пожарной части, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Московской 

области 

По плану 



быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) группы– часть 

образовательной среды детского сада, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием. В группе  созданы благоприятные условия для 

полноценного развития дошкольников. 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда группы  

обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала группы и участка, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями детей старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 



образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
 РППС группы обеспечивает: 

 реализацию Рабочей программы; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
 учет возрастных особенностей детей. 

РППС группы создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития и является: 
- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 
- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 
- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 
Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 
При оснащении предметно-пространственной среды группы так же учитывались 

индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 
Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к 

объектам природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы  

Название уголка/ 

вид деятельности в 

уголке 

Оснащение 



 

Групповая комната: 

Уголок творчества 

 конструирование; 
 изобразительная 

деятельность; 
 познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
 

 Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, 

размер, форма), мелкой моторики. 
 Материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности (произведения народного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, предметы быта (нарядная 

посуда); альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

художественные иллюстрации по лексическим темам; 
изображающая животных; цветные карандаши, фломастеры, 

пластилин, краски, кисточки, баночки для воды,  бумага для 

рисования (разная по плотности), картон, трафареты по 

лексическим темам, шаблоны, заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные), салфетки, губки, ватные палочки для 

нанесения рисунка)  
 Детская мебель для практической деятельности. 

Природный уголок 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 

 Календарь природы 
 Плакаты, иллюстрации с изображением сезонных изменений 

(времена года) животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, строения человека, правил поведения и пр. 
 Фигурки животных, насекомых.  
 Дидактические игры на ознакомления с окружающим. 
 Детская мебель для практической деятельности. 

Уголок 

экспериментирования 

 

 Материалы и оборудование для экспериментирования: 

приборы-помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, компас, магниты, микроскопы); 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы; природный 

материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 

шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и 

т.д.);утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.);технические 

материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.);разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, копировальная и др.; красители: пищевые 

и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши 

и др.);прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для 

ногтей, сито, свечи и др.). 
Уголок безопасности 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность 
 конструирование; 

 Дидактические, настольно-печатные, игры по правилам 

дорожного движения 
 Макет улицы города 
 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр (различные машинки, 

спецтранспорт, знаки дорожного движения, дорога, знаки 

дорожного движения, светофор) 
 Художественная литература, плакаты, картинки по 

безопасности жизнедеятельности 



 Жезл, сигналы светофора 
 Шапочки 

Уголок книголюба 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 

 Художественная литература в соответствии с возрастом и 

тематикой 
 Иллюстрации  к детским произведениям, портреты писателей 

и поэтов 
 Детская мебель для практической деятельности 
 Картотека загадок; потешек, скороговорок; 
 Дидактические игры. 

 
 

Уголок музыки 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 музыкальная 

деятельность; 
 двигательная 

деятельность 
 

 Магнитофон,  аудиозаписи  с  музыкальными 
произведениями; 

 Игрушки-забавы: звучащие, пищащие, гремелки, шумелки. 
 Музыкальные инструменты: погремушки, бубны, 

металлофоны, свистульки, колокольчики и пр. 

Уголок сюжетно-ролевой 
игры 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 конструирование; 
 двигательная 

деятельность 

 Стационарная игровая мебель: кухня, спальня, 

парикмахерская, больница, магазин 
 Настольная кукольная мебель, настольные наборы «Кухня», 

«Касса» и пр. 
 Игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с гендерной 

принадлежностью и разных профессий,   кроватки, посуда, 

резиновые игрушки, фигурки игровых персонажей и пр.  
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Библиотека», «Семья», 

«Школа», «Мы-военные», «Мы-пожарные», «Гараж» и пр. 
 Детская мебель для практической деятельности 

 

Логопедический уголок 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 двигательная 

деятельность 
 

 Дидактические игры на развитие речи, внимания, мышления, 

памяти, воображения. 
 Буквы из разнообразных материалов (бумажные, 

пластмассовые) 
 Предметные и сюжетные картинки, наборы для группировки: 

одежда, посуда, мебель, обувь и пр., для развития речи 
  Детская мебель для практической деятельности 
 Зеркала  
 Вертушки 
 Картотека  артикуляционной гимнастики 
 Картотека дыхательной гимнастики 
 Картотека пальчиковой гимнастики 
 Картотека по су-джок терапии 
 Массажные мячики 

 



Математический уголок 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 конструирование 

 Наборы кубиков и объёмных тел  
 Настольно-печатные игры, игры с правилами, лото 
 Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, 

размер, форма), мелкой моторики, математических 

представлений. 
 Развивающие игры логико-математического содержания: 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, игры 

Воскобовича 
 Геометрические фигуры, цифры (бумажные, пластмассовые) 
 Часы (макет, различные формы) 
 Различный печатный материал для индивидуальных занятий 
 

Юный строитель 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 конструирование; 
 двигательная 

деятельность 

 Конструктор разных видов (деревянный, пластмассовый),  
 Игрушки: машины разных размеров, машины 

спецназначения, машины-конструкторы, солдатики, 

строительные инструменты, фигурки игровых персонажей и 

пр. из разных материалов. 
 

 

Физкультурный уголок 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 музыкальная 

деятельность; 
 двигательная 

деятельность 

 Физкультурное оборудование: дорожка «здоровья», мячи, 

кубики, флажки, ленточки, обручи, массажные мячи, 

гимнастические палки, скакалки, кегли, мешочки. 

Уголок дежурства 

 коммуникативная 

деятельность; 
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность 
 

 Материалы и оборудование для трудовой деятельности 

(фартуки и косынки для дежурных по столовой, фартуки для 

дежурных по уголку природы, лейки для полива, деревянные 

палочки для рыхления, клеёнки, тряпочки, ванночки для 

стирки кукольного белья) 
 

Театральный уголок 
 игровая деятельность; 
 познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 музыкальная 

деятельность; 
 двигательная 

деятельность 
 

 Магнитофон, аудиозаписи  со сказками. 
 Различные виды театров (би-ба-бо, настольный, 

пальчиковый, на фланелеграф  и пр.) 
 Маски, шапочки для подвижных игр и игр – инсценировок. 
 



 
Спальная комната 

Сон 

 коммуникативная 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность 

 Спальная мебель для детей: кроватки 
 Мебель для воспитателя: стол, стул, стенка для пособий 

 
Раздевальная комната 

Самообслуживание 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность 

 Детские шкафы  
 Шкаф для сотрудников группы 
 Информационные стенды с наглядным материалом для 

родителей 
 Стенды-выставки детского творчества 

Туалетная комната 
Самообслуживание 

 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность 

 Умывальники 
 Полотеничницы 
 Туалетные кабинки 
 Стенд  с алгоритмом умывания, мытья рук 

Групповой участок 

 игровая деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность; 

 веранда 
 песочница 
 скамейки 
 игровой стол 
 выносные игрушки для игр в песочнике: ведёрки, совочки, 

формочки, лопатки;  
 игрушки и оборудование для двигательной активности: мячи, 

скакалки. 
 



 музыкальная 

деятельность; 
 изобразительная 

деятельность 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

ФГОС ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, уединения, а также обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 

3.3 Материально – техническое обеспечение Программы: обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом кабинете, 

так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, методическое 

обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим разделам 

примерной программы. 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части 

Программы 

Образовательная 

деятельность 
Методическая литература 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в доу» 

2.В.В. Гербова «Коммуникация. Развитие речи и общения 

детей в подготовительной к школе группе детского сада»  

3.О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 

5-7 лет» 

4. Н.А. Строгова «Сказкотерапия  для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

5. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» 

6.Т.А Шорыгина «Беседы об основах безопасности детей 5-8 
лет» 

7.Т.А. Шорыгина «Эстетические сказки» 

8. Т.А. Шорыгина «Мудрые сказки» 

9. Т.А.Шорыгина «Добрые сказки» 

10.Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки» 

11.Т.А.Шорыгина «Общительные сказки» 

12.Т.С.Комарова, А.В.Антонова «Программа эстетического 



воспитания детей 2-7 лет» 

13. О.В.Старцева «Школа дорожных наук» 

14.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

15. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» 

16.Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

17..Е.В. Баринова «Дом и двор. Безопасность малышей» 

18..С.А.Сергеев «Дорожная азбука» 

19.Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» 

20.Т.А.Шорыгина «Беседы о  здоровье» 

21. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» 

22.Г.Я.Павлова, Н.Н Захарова «Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками опасности» 

23. Интернет ресурсы. 
Познавательное 

развитие 
1 И.А.Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» 

2..Н.Е Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно- 
исследовательская деятельность дошкольников» 

3.Л.Г.Селихова «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи»  

4. Е.А.Алябьева «Ребенок в мире взрослых» 

5.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

6.Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» 

7. Л.Ю Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром» 

8.Т.А.Шорыгина «Познавательные сказки» 

9. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников для  занятий с детьми 5-7 лет» 

10. О.А Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой 

природой» 

11..Интернет ресурсы 
Речевое развитие 1.Т.П. Трясорукова  «Игры, загадки, стихи и чистоговорки» 

1.И.В. Скворцова «Программа развития и обучения 

дошкольника.100 логопедических игр» 

2.Ю. Соколова «Развитие речи» 



3.Т.А Ткаченко  «Лексико- грамматические представления. 

Формирование и развитие» 

4.А.Т.Волобуев «500 загадок обо всем» 

5.Т.А.Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» 

6.Т,А.Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для 

развития мышления и речи у дошкольников» 

7.Т.П.Трясорукова «Загадки, стихи и чистоговорки для 

развития речи» 

8.Т.П.Трясорукова «Игры и задания» 

9.Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» 

10.И.А. Михеева, С.В.Чешева «Взаимосвязь в работе 

воспитателя и учителя- логопеда» 

11.Л.Е. Журова, Н.В.Дурова «Обучение дошкольников 

грамоте» 

12.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

13. Интернет ресурсы 

Художественно-
эстетическое развитие 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

2.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

2.Г.Н.Давыдова «Поделки из бросового материала» 

3.И.А.Лыкова «Лепим сказку» 

4.Н.Г.Салмина, А.О. Глебова «Учимся рисовать» 

5.Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» 

6.Т.Г Казакова «Развиваем творчество дошкольников» 

7.Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет» 

8. О.Ю. Тихомирова, Г.А Лебедева «Пластилиновая картина» 

9.Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет» 

10.О.А.Скорлупова «Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным и декоративно- прикладным 

искусством» 

11.Интернет ресурсы. 
Физическое развитие 1.С.С.Коломыченко, И.М.Узянова «Здоровье. Опыт освоения 

образовательной области. 

2.Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» 

3.Т.А.Шорыгина «Спортивные сказки» 

4.Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова «Организация деятельности 



детей на прогулке» 

5.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

6.Интернет ресурсы. 
 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации  вариативной  части 

Программы 

  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1.В.А Недопасова «Растем играя» 
2.Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская «Азбука общения. 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками 
 3.И.П. Равчеева, В.В. Журавлева «Безопасность. Опыт 

освоения образовательной области» 

 4.Интернет ресурсы 
Познавательное 

развитие  
1.С.В.Машкова, Г.Н. Суздалева «Познавательно- 
исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе» 
2. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» (опыты и эксперименты 

для дошкольников) 

3.Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. Т.А.Воробьева, О.И. Крупенчук «Мяч и речь» 
2.Т.С.Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию 

речи» 
3. Интернет ресурсы. 

Художественно-
эстетическое развитие  

 

1..Бернадетт Кьюксарт «Пластилиновый мир» 
2.Интернет ресурсы. 

Физическое развитие 1.М.Д.Маханева «Программа развития детей дошкольного 

возраста» 
2.Интернет ресурсы 

 

3.4 Организация режима пребывания детей в группе. 
Режим дня детей 5-7 лет. 

(холодный период) 

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00.10.20 

 

9.00-10.50 



Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность/ 

  (подготовка к организованной образовательной деятельности) 

11.50 - 12.00 

 

 

12.20-12.30 

Организованная образовательная деятельность 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность. 

15.30-16-40 

 

 

15.30 -17.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

Чтение 

художественной литературы 

17.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

 

                                                         (теплый период) 

 

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка   к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной)  

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности) 

10.10-12.25 



Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 
12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 -15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

 

Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает 

оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, организации 

видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими 

особенностями организма. Работа с детьми предполагает: 
 организованную образовательную деятельность; 
 совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-

досуговую деятельность, где устанавливается связь с социумом; 
 самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность 

дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, 

действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», 

стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 
Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного 

возраста. 
В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. 

Количественные и качественные показатели соответствуют как возрастным, так и 

индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и 

психического здоровья. 
Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные 

моменты, которые организует воспитатель группы, при этом в каждый момент общения с 

детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период 

проводятся индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание 

в той или иной образовательной области или по рекомендации специалистов. Основная задача 

образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в создании у детей бодрого, 

жизнерадостного настроения. 
Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 
(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками.  
 



Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 
2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 
Самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к занятиям,  личная     
гигиена  и  др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов и включает: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (разви-
вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 
 
В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, 

формами организации детей являются подгрупповая, групповая.   
 

Особенности организации образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности  №7 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 
Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  
Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя 

учебные задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих 

воспитанников и уровень их развития. Воспитатель вызывает активность детей, вовлекая их в 

ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте 

ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 
При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод, когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог 

подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение 

строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  
Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и 

чтения художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и видов 



деятельности детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен к наиболее 

сущностным потребностям детей дошкольного возраста: познавательной и игровой 

деятельности, общении и творчестве. 
Продолжительность непрерывной непосредственно  образовательной деятельности: 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин, 
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной к школе групп – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В старшей и подготовительной к школе группах 

непрерывная  образовательная деятельность проводится фронтально в первую половину дня, а 

так же может осуществляться и во вторую половину дня. В теплое время года 

непосредственно  образовательная деятельность осуществляется на участке во время 

прогулки. 
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводится  в первую половину 

дня и в дни  наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомляемости детей она чередуется с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно – эстетическое развитие детей. 
 Реализация непосредственно образовательной деятельности физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% от общего времени, 

отведенного на непосредственно  образовательную деятельность. 
 
Образовательная деятельность проводится в разных формах: 

 Фронтальная форма, где воспитатели организуют детей всей группы на 

занимательное дело.  
 Подгрупповая форма. Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть 

«сильная и «слабая» подгруппы по разным видам непосредственно образовательной 

деятельности, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные подгруппы, когда 

дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам. 
 Индивидуальная форма, когда педагог проводит работу непосредственно с ребенком, 

учитывая его  возрастные особенности, индивидуальные потребности.  
 

Комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса 

обеспечивает   соединение образовательных  областей  в   единое   целое.  В основу 

реализации    комплексно-тематического    принципа    построения    Рабочей программы    

положена    система лексических тем, которая обеспечивает: 
- «проживание» ребенком   содержания   дошкольного   образования    во    всех    видах   

детской 
деятельности; 
- социально-личностную ориентированность и мотивацию  всех  видов  детской  деятельности  

в 
ходе ознакомлений с каждой темой; 
- возможность реализации  принципа  построения  Рабочей программы  «по  спирали»  или  от  

простого  к сложному  (основная  часть  лексических  тем  повторяется  в  каждом  следующем  

возрастном  периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей  и 

сложность задач, решаемых каждым ребенком при ознакомлении с темой); 

 

3.5 Модель воспитательно – образовательного процесса (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 



Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников 5 – 7 лет  по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам 

необходимо решить ряд задач: 
Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  
Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.               
Праздники: расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  
Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  
Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 
В группе компенсирующей направленности №7 традиционными общими праздниками 

являются:  
 четыре сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны, праздник лета;  
 государственно-гражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

День Победы, День народного единства, День космонавтики; 
 международные праздники – День защиты детей, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

здоровья), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 
Кроме этого, существует ряд традиций: 

 традиции 
«Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 
«Весёлая пятница» 
Это традиция проведения в пятницу во второй половине дня различных итоговых 

мероприятий по лексическим темам (досуги, развлечения, чаепития, театрализованная 



деятельность, подведение итогов конкурсов, создание альбомов, просмотры диафильмов и 

мультфильмов). 
 общекультурные традиции жизни группы: 

- выход детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 
- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду; 
- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей; 
- организация праздников-сюрпризов; 
- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих 

мастер-классов с приглашением исполнителей и специалистов.  
- КВН и викторины; 
- Спортивные развлечения; 

 традиции-ритуалы 
«День рождения». Проводится хороводная игра «Каравай», преподносится  подарок от всех 

детей, дети рисуют рисунки с пожеланиями и дарят имениннику.  

«Утренняя логопедическая разминка». Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, массаж, 

логоритмические упражнения с музыкальным сопровождением, дыхательная гимнастика. 

   Содержание Программы в полном объеме реализуется: 
 в образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации  различных  

видов 
 детской   деятельности (игровой,   коммуникативной,   трудовой,   познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 
 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 во взаимодействии  с  семьями  детей  по  реализации  основной  общеобразовательной  

программы дошкольного образования. 
 в совместной  деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  оптимальную  

организацию 
 самостоятельной деятельности детей. 
 

3.6 Комплексно - тематическое планирование 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме.  
 Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 
 

Комплексно – тематическое планирование в старшей, подготовительной группах  



Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

5-6л. 6-7л.  

Адаптация детей к условиям детского сада.  

Помочь вновь прибывшим детям в адаптации к условиям ДОУ. 

 

Детский сад. 

Игрушки. 

Профессии в 

детском саду. 

 

Формировать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своему 

саду;  развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

формировать положительные 

чувства к коллективу детского 

сада  и своей группы в 

частности; закреплять 

представления детей о мире 

предметов; развивать связную 

речь; закреплять навыки 

безопасного пользования 

игрушками. 

Итоговое мероприятие: 
конкурс игрушка- самоделка. 

 

Расширять представления 

детей о сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг. Сельское 

хозяйство), представления об 

их значимости для жизни 

ребёнка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Продолжать расширять 

представления о людях разных 

профессий, представлять 

детям целостный взгляд на 

человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать 

разные материальные и 

духовные ценности. 

Итоговое мероприятие: 
«Хорошо у нас в саду» беседа 

о профессиях. 

Закреплять знания детей о 

работниках детского сада, о 

правилах поведения в детском 

саду; продолжать учить 

узнавать и называть игрушки, 

их свойства, материал из 

которого сделаны; расширять 

словарный запас по теме; 

обогащать представления детей 

о мире предметов; развивать 

связную речь детей, обогащать 

активный словарь; закреплять 

навыки безопасного 

пользования игрушками; 

показать, как с течением 

времени изменяется 

многообразный мир предметов. 

Итоговое мероприятие: конкурс 

игрушка- самоделка. 

Расширять представления детей 

о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг. 

Сельское хозяйство), 

представления об их 

значимости для жизни ребёнка, 

его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

Продолжать расширять 

представления о людях разных 

профессий, представлять детям 

целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать 

разные материальные и 

духовные ценности. 

Итоговое мероприятие: 
«Хорошо у нас в саду» беседа о 

профессиях. 

 

1 неделя 

сентября. 

(2.09- 6.09) 

 

 

 

 



Человек. 

Части тела. 
сформировать представления 

детей дошкольного возраста о 

состоянии собственного тела и 

функционировании 

человеческого организма; 
– сформировать позитивное 

самосознание, ценностное 

отношение к собственной 

жизни и жизни другого 

человека; 
– расширить знания 

дошкольников о питании, 

закаливании, режиме дня, 

культурно-гигиенических 

навыках;  
– развить умение видеть 

причины нарушения здоровья; 

взаимосвязь между здоровьем 

природы и здоровьем 
человека; 
– развить свободную, 

здоровую личность, 

обладающую чувством 

собственного достоинства и 

уважения к людям; 
– развить интерес к 

экспериментированию, 

самонаблюдению, 

самообследованию; 
– воспитать потребность в 

здоровом образе жизни; 

любовь и бережное отношение 

к своему телу; восхищение его 

возможностями. 

Итоговое мероприятие 
выставка работ «Какие мы 
разные», 
викторина «Здоровей-ка». 
Закреплять знания детей о 
важных компонентах 

здорового образа жизни. 

 

закрепить знания детей о 

строении тела человека, 

органах слуха и зрения, учить 

заботиться о своем здоровье, 

формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Итоговое мероприятие 
выставка работ «Какие мы 
разные», викторина «Здоровей-
ка». Закреплять знания детей о 

важных компонентах здорового 

образа жизни. 

 

2 неделя 

сентября 

(09.09-13.09) 

Здоровый 

образ жизни. 
Закрепить у детей понятие о 

здоровье как о главной 

ценности человеческой жизни. 

Продолжать формировать 

представление о здоровом 

образе жизни: правильном 

питании, закаливании, 

Продолжать 

закреплять  представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. Развивать  самостояте

3 неделя 

сентября  

(16.09-20.09) 



пребывании на свежем 

воздухе, соблюдении правил 

личной гигиены, о значении 

физических упражнений. 

Закреплять с детьми 

несложные приемы 

оздоровления(закаливание 

водой, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, 

витаминотерапия).Прививать 

любовь к физическим 

упражнениям и играм на 

воздухе. 

Итоговое мероприятие :КВН 

«Мы здоровью скажем да» 

льность  детей в выполнении 

культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных 

привычек;  умение  элементарн

о описывать свое самочувствие. 

Развивать  умение избегать 

опасных для здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью к 

взрослым в случае их 

возникновения. Сохранять  и 

укреплять  физическое 

и  психическое здоровье  детей. 

Воспитывать культуру 

поведения. Активизировать 

словарь детей, обогащать его 

путём уточнения понятий: 

здоровье, гигиена, здоровое 

питание, режим дня, спорт. 

Показать важность режима дня 

в формировании здорового 

образа жизни. Определить 

принципы здорового питания, 

закаливания организма и 

занятий спортом. 

Способствовать укреплению 

здоровья детей через 

физические минутки. 

Воспитывать чувство 

ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья. 

Итоговое мероприятие :КВН 

«Мы здоровью скажем да» 

Семья. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей; расширять 

знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где 

работают родители, как важен 

для общества их труд; 

воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Итоговое мероприятие: 
выставка детских рисунков на 

тему «Моя семья» 

Расширить представления детей 

о семье и родственных связях; 

формировать представление о 

человеке как о части природы и 

общества; формировать у детей 

представления о чувстве 

собственного достоинства; 
уметь оценивать собственные 

чувства и поступки; закреплять 

знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий; 

воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Итоговое мероприятие: 
выставка детских рисунков на 

тему «Моя семья». 

4 неделя 

сентября 

(23.09-27.09) 



Время года- 
осень. 

Расширять знания детей об 

осени; закреплять 

представления детей об 

изменениях в природе осенью, 

о фруктах и овощах, о ягодах 

и грибах; их пользе; развивать 

умения любоваться красотой 

осенней природы; 

воспитывать интерес и любовь 

к природе. 

Итоговое мероприятие : 

выставка рисунков. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на природе, об 

изменениях в природе осенью, 

последовательности месяцев в 

году, воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять знания об овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, о 

повадках диких животных 

нашего леса; формировать 

позицию помощника и 

защитника живой природы. 

Итоговое мероприятие : 

выставка рисунков. 

1 неделя 

октября 

(30.09-4.10) 

Сад. Фрукты. 

 

 

Расширять  представления 

детей о фруктах и ягодах 

(яблоко, груша, слива, персик, 

арбуз, виноград, гранат, 

апельсин, лимон, малина, 

ежевика, клубника и т. д.); 

учить различать по внешнему 

виду и вкусу, форме 

некоторые фрукты и ягоды; 

рассказать о пользе фруктов и 

ягод; расширять и обогащать 

представления детей о 

влиянии тепла, солнечного 

света на  рост фруктов и ягод; 

расширять представления о 

труде взрослых в саду. 

Итоговое 

мероприятие:  выставка 

рисунков «Фруктовый сад» 

Закреплять и обобщать знания 

детей о ягодах и фруктах; уметь 

различать их по внешнему 

виду, вкусу, форме; закреплять 

знания о пользе ягод и фруктов; 

расширять представление детей 

о профессиях людей, 

работающих на земле; 

воспитывать уважение к труду. 

Итоговое 

мероприятие:  выставка 

рисунков «Фруктовый сад» 

2 неделя 

октября 

(7.10-11.10) 

 

Огород. 

Овощи. 
Расширять представления 

детей об овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук, 

перец, чеснок, редька); учить 

различать по внешнему виду и 

вкусу, форме некоторые 

овощи; рассказать о пользе 

овощей; расширять и 

обогащать представления 

детей о влиянии тепла, 

солнечного света на  рост 

овощей; расширять 

представления о труде 

взрослых на огороде. 

 

Вызывать у детей интерес к 

окружающему миру; 

формировать реалистическое 

представление о природе; 

закреплять обобщающее 

понятие «овощи»; названия 

различных овощей; место их 

произрастания; существенные 

признаки; развивать 

воображение, творческое 

мышление; закреплять понятие 

«плод»; воспитывать бережное 

и любовное отношение к 

природе, уважение к труду 

людей, работающих на земле. 

Итоговое мероприятие : «Без 

3 неделя 

октября 

(14.10-18.10) 



Итоговое мероприятие : «Без 

капусты на столе пусто» 
капусты на столе пусто» 

Деревья. 

Грибы. 

  

Закреплять представления о 

строении дерева, отличии 

деревьев от кустарников; 

учить различать хвойные, 

лиственные и плодовые 

деревья; формировать знания 

о необходимости 

рационального использования 

одного из богатств природы – 
деревьев и восполнения их. 

   Познакомить с 

разнообразием грибов, 

выделив группы съедобных и 

несъедобных, научить 

различать грибы по 

картинкам; формировать 

понимание целесообразности 

и взаимосвязи всего в 

природе, воспитывать 

бережное отношение к ней; 

развивать и обогащать 

словарь. 

Итоговое мероприятие: 
фотовыставка «Красота 

родной природы». 

Итоговое 

мероприятие:  выставка 

детских работ «Грибная 

композиция». 

Закреплять знания детей о 

деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на 

ощупь; показать значение 

листопада для жизни растений 

зимой; систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

  Продолжать знакомить детей с 

разнообразием грибов, выделив 

группы съедобных и 

несъедобных, научить 

различать грибы по картинкам 

и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя; 

рассказать о полезных 
свойствах несъедобных грибов; 

формировать понимание 

целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное 

отношение к ней; развивать и 

обогащать словарь. 

Итоговое мероприятие: 
фотовыставка «Красота родной 

природы». 

Итоговое 

мероприятие:  выставка детских 

работ «Грибная композиция». 

4 неделя 

октября 

(21.10-25.10) 

 

 

Хлеб.  

Расширить знания детей о 

хлебе; формировать 

первоначальное 

представление о процессе 

производства хлеба; развить 

устойчивые представления 

о необходимости беречь хлеб; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу, к людям, 

вырастившим его. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков и поделок. 

 

Продолжать расширять знания 

детей о хлебе (кто его 

выращивает, люди каких 

профессий помогают 

хлеборобам, какие орудия и 

машины используются при 

выращивании и уборке злаков, 

их переработке); дать 

представление о том, как 

выращивали хлеб в старину; 

развивать умение называть 

последовательность 

выращивания хлеба; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу, к людям, 

5 неделя 

октября 

(28.10-01.11) 



вырастившим его. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков и поделок. 

  

Перелетные 

птицы. 
Уточнить знания о птицах, об 

их обитании, установить 

взаимосвязь между их 

питанием и отлётом в тёплые 

края; закрепить названия птиц 

и понятие «перелётные»; 

учить наблюдать за птицами, 

собирающимися в стаи. 
Итоговое мероприятие: 
инсценировка эпизода сказки 

Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 

 

Расширять знания о перелётных 

птицах, о пользе, которую они 

приносят; закрепить знания об 

особенностях внешнего вида, 

сходствах и различиях; их 

название; учить соотносить 

изменения в природе с отлётом 

птиц; воспитывать бережное 

отношение и желание помочь 

им. 

Итоговое мероприятие: 
инсценировка эпизода сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» 

1 неделя 

ноября 

(4.11- 8.11) 

Домашние 

птицы. 
Закреплять представления 

детей о домашних птицах и их 

детёнышах; учить различать 

их по внешнему виду; 

развивать умение узнавать их 

на картинках, называть части 

тела, особенности строения; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков «Птичка». 

 

Расширять и углублять 

представления детей о 

домашних птицах, 

особенностях их питания, 

внешнего вида; устанавливать 

связь между особенностями 

внешнего вида, поведением и 

условиями обитания; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков «Птичка». 

 

2 неделя 

ноября 

(11.11-15.11) 

Животные 

наших лесов. 
Закреплять названия 

диких  животных и их 

детёнышей; уточнять и 

закреплять знания детей об 

особенностях внешнего вида 

диких животных, об условиях 

их жизни, об образе жизни 

лесных зверей (способы 

питания, передвижения); 
формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в 

природе; формировать 

экологическую воспитанность 

детей. 

Итоговое 

мероприятие:  КВН «В мире 

Расширять и углублять 

представления детей о диких 

животных, особенностях их 

питания, внешнего вида; 

устанавливать связь между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и условиями 

обитания; понимать роль 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы; 

соблюдать правила поведения в 

ней; воспитывать бережное 

отношение 

 к природе. 

Итоговое мероприятие: КВН «В 

3 неделя 

ноября 

(18.11-22.11) 



животных» 

 

мире животных» 

 

Домашние 

животные. 
Закрепить названия домашних 

животных и их детёнышей; 

объяснить происхождение 

слова «домашние»; развивать 
умение обосновывать своё 

мнение; уточнить и закрепить 

знания детей об особенностях 

внешнего вида домашних 

животных. 

Итоговое 

мероприятие: выставка 

детского творчества. 

 

Закреплять названия домашних 

животных и их детёнышей, знания  

об их назначении и пользе для 

человека; уточнить 

происхождение слова 

«домашние»; учить сравнивать 

условия жизни диких и 

домашних животных; 

воспитывать уважение к труду 

людей, работающих в сельском 

хозяйстве. 

Итоговое 

мероприятие: выставка 

детского творчества. 

4 неделя 

ноября 

(25.11-29.11) 

Зима. Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней погоды 

(лютый мороз, метель, 

заморозки, снегопады, пурга). 

Продолжение знакомства 

детей с зимними видами 

спорта (слалом, биатлон, 

прыжки с трамплином и т.д.). 

Расширение представлений 

детей об особенностях 

деятельности людей зимой в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Итоговое мероприятие: 

Экологическая викторина 

««Зимние загадки» - 
закреплять и 

систематизировать знания об 

окружающем мире и мире 

природы, развивать, 

мышление, внимание, 

познавательную активность. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества 

«Зимушка - Зима». 

Закрепление с детьми признаков 

зимы, названия зимних месяцев, 

представления о зимних 

природных явлениях («метель», 

«гололёд», «оттепель», «вьюга») . 

Продолжать знакомить со 

способами приспособления 

растений и животных к зиме. 

Итоговое мероприятие: 

Экологическая викторина 

««Зимние загадки» - закреплять 

и систематизировать знания об 

окружающем мире и мире 

природы, развивать, мышление, 

внимание, познавательную 

активность. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества 

«Зимушка - Зима». 

 

1 неделя 

декабря 

(2.12- 6.12) 



Одежда. 

Обувь. 

Закреплять представления 

детей об одежде и обуви; 

закреплять представления о 

видах одежды и обуви 

(мужская, женская, детская); и 

их функциональном 

назначении; воспитывать 

бережное отношение к одежде 

и обуви, умение аккуратно 

развешивать одежду и ставить 

обувь на место. 

Итоговое 

мероприятие: выставка плоско

стных кукол в 

демисезонных, бумажных 

нарядах, созданных детьми. 

 

 

Расширять и уточнять 

представления детей об одежде и 

обуви; закреплять представления о 

видах одежды и обуви (мужская, 

женская, детская); и их 

функциональном назначении; 

учить определять и называть 

материал, из которого 

изготавливают обувь и шьют 

одежду (ситец, шерсть, шёлк, драп, 

сатин); воспитывать бережное 

отношение к одежде и обуви, 

умение аккуратно развешивать 

одежду и ставить обувь на место. 

Итоговое 

мероприятие: выставка плоскостны

х кукол в демисезонных, 

бумажных нарядах, созданных 

детьми. 

 

2 неделя 

декабря 

(9.12- 13.12) 

 

Головные 

уборы. 
Закреплять представления 

детей о головных уборах; 

закреплять представления о 

видах головных уборов 

(мужские, женские, детские); 

их функциональном 

назначении; воспитывать 

бережное отношение к 

головным уборам, умение 

аккуратно их развешивать. 

Закреплять представления 

детей о зимних головных 

уборах; учить 

классифицировать их по 

сезону; учить определять и 

называть материал, из 

которого изготовлен головной 

убор (ситец, шерсть, шёлк, 

драп, мех); расширять и 

закреплять представления о 

профессиях людей, которые 

работают в ателье, о машинах 

– помощниках; 

Итоговое мероприятие: 
выставка работ по теме. 

 

Закреплять представления 

детей о головных уборах; 

закреплять представления о 

видах головных уборов 

(мужские, женские, детские); их 

функциональном назначении; 

воспитывать бережное 

отношение к головным уборам, 

умение аккуратно их 

развешивать. 

Закреплять представления детей о 

зимних головных уборах; учить 

классифицировать их по сезону; 

учить определять и называть 

материал, из которого изготовлен 

головной убор (ситец, шерсть, 

шёлк, драп, мех); расширять и 

закреплять представления о 

профессиях людей, которые 

работают в ателье, о машинах – 
помощниках; 

Итоговое мероприятие: 
выставка работ по теме. 

 

3 неделя 

декабря 

(16.12-20.12) 



Новый год. Расширить представления 

детей об 

особенностях празднования 

Нового года в России; 

воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности; развивать 

фантазию, эстетические 

чувства, художественное 

творчество; вызывать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками; 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков и поделок 

по теме. Новогодний 

утренник. 

 

Продолжать знакомить с 

особенностями празднования 

Нового года в России; вызывать 

положительные эмоции, 

желание делать подарки 

родным и близким. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков и поделок 

по теме. Новогодний утренник. 

 

4 неделя 

декабря,5 

неделя 

декабря 

(23.12-31.12) 

 Каникулы  Каникулы  1-2 неделя 

января – 
каникулы 

(01.01-10.01) 

Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как: временем года, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой; 

дать представление об 

особенностях зимних 

развлечений; 

Итоговое мероприятие: 
Постройка снежного городка 

на участке. 

Продолжать знакомить с зимой, 

с зимними видами спорта; 

расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой; 

дать представление об 

особенностях зимних 

развлечений; 

Итоговое мероприятие: 
Постройка снежного городка на 

участке. 

3 неделя 

января  

(13.01-17.01) 

Зимующие 

птицы 
Уточнять представления детей 

о птицах; пополнять знания 

детей об условиях жизни 

зимующих птицах; расширять 

представления о роли 

человека в жизни зимующих 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами; с 

особенностями их поведения; 

развивать умение узнавать и 

называть части тела птиц; 

воспитывать доброе, заботливое 

5 неделя 

января 

(27.01-31.01) 



птиц; соотносить смену 

времени года с прилётом 

зимующих птиц; пополнять и 

систематизировать 

представления детей о способе 

питания птиц; вызывать 

удовольствие от общения с 

природой. 

Итоговое мероприятие: 

Вывешивание кормушек на 

территории детского сада. 

Совместно с детьми 

изготовление кормушек. 

 

 

отношение к пернатым друзьям. 

Итоговое мероприятие: 

Вывешивание кормушек на 

территории детского сада. 

Совместно с детьми 

изготовление кормушек. 

 

Дом. Мебель. 

Квартира. 
Рассказать детям о 

строительстве домов: с чего 

начинается строительство 

дома (фундамент, 

канализация) и чем 

заканчивается (отделка 

помещений); рассмотреть 

этапы строительства дома 

(фундамент, стены, окна, 

двери, лестничные пролеты, 

лифты, крыша, внутренняя 

отделка); познакомить детей с 

профессиями на стройке 

(инженер, каменщик, плотник, 

маляр, штукатур, 

крановщик, архитектор, 

монтажник, электрик, 

сантехник ). Формировать 

обобщающее понятие 

«Мебель»; умения называть 

мебель, ее отдельные части, 

материалы из которых она 

изготовлена; воспитывать 

уважительное отношение к 

профессии людей, 

работающих на мебельной 

фабрике. Закрепить правила 

техники безопасности в 

квартире. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Комната 
моей мечты». 

Закрепить знания детей о 

строительстве домов, об 

архитектуре зданий и 

проектировке микрорайонов 

будущего города; рассмотреть 

этапы строительства дома 

(фундамент, стены, окна, двери, 

лестничные пролеты, лифты, 

крыша, внутренняя отделка); 

расширить представление детей 

о профессиях на стройке: 

дизайнер, инженер, каменщик, 

плотник, маляр, штукатур, 

крановщик, архитектор, 

монтажник, электрик, 

сантехник; Продолжать 

знакомить детей с понятием 

«мебель»; учить различать и 

определять виды  мебели, из 

какого природного материала 

сделана, где и как ее 

изготовляют, профессии людей 

на мебельной фабрике. 
Закрепить правила техники 

безопасности в квартире. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Комната 
моей мечты». 

 

1 неделя 

февраля 

(3.02- 7.02) 



 

Животные 

севера. 
Знакомить детей с природой 

Арктики и Антарктики; дать 

представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях Земли; учить 

составлять экологические 

цепочки; развивать умение 

делать выводы о взаимосвязи 

условий жизни и внешнего 

вида. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики; дать 

представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли; 
продолжать учить составлять 

экологические цепочки; 

развивать умение делать 

выводы о взаимосвязи условий 

жизни и внешнего вида. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества 

2 неделя 

февраля 

(10.02-14.02) 

День 

защитника 

Отечества 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Итоговое  

мероприятие:  спортивно-
музыкальное развлечение 

«Защитники Отечества», 

выставка детского творчества. 
  
 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Итоговое 

мероприятие: спортивно-
музыкальное развлечение 

«Защитники Отечества», 

выставка детского творчества.  

3 неделя 

февраля 

(17.02-21.02) 

Животные 

жарких стран 
Закреплять представления 

детей о животных жарких 

стран и их особенностях; дать 

Расширять представление детей 

о классификации животного 

мира; закреплять 

4 неделя 

февраля 



понятие о классификации: 

травоядные – хищные; учить 

составлять экологические 

цепочки; познакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и 

пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает 

своих врагов шипением т.п.). 

Итоговое мероприятие: 
просмотр презентации 

«Путешествие по Африке». 

 

представлений о животных 

жарких стран и их 

особенностях; уметь 

классифицировать их на 

травоядных и хищных; 

развивать умение составлять 

экологические цепочки; 

продолжать знакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

Итоговое мероприятие: 
просмотр презентации 

«Путешествие по Африке». 

 

(25.02-28.02) 

Весна.8 

марта. 
Расширить представление о 

женских профессиях, о том, 

где работают мамы, чем 

занимаются, и как важен для 

общества их труд; воспитать 

уважения к материнскому 

труду и бескорыстной жертве 

ради блага своих детей; 
воспитать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам; 

поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных 

семейных праздников; 

выполнение постоянных 

обязанностей по дому; 

привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Итоговое мероприятие: 
Утренник «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 

Организовывать все виды  

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке; воспитывать уважение к 

воспитателям; расширять 

гендерные представления; 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам; привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Итоговое мероприятие: Утренник 

«8 Марта». Выставка детского 

творчества. 

1 неделя 

марта      

(2.03 -6.03) 

Ранняя весна Формировать обобщённое 

представление о весне как 

времени года, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе; расширять знания о 

характерных признаках весны: 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

Продолжать формировать у 

детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе; закреплять и 

расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

2 неделя 

марта  

(10.03-13.03) 



разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени); 
закреплять названия первых 
весенних цветов и перелетных 

птиц; формировать 

представление о роли 

человека в охране природы. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Весна 

шагает по планете». 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Весна 

шагает по планете». 

Перелетные 

птицы 
Уточнить знания о птицах, об 

их обитании, установить 

взаимосвязь между их 

питанием и возвращением в 

тёплые края; закрепить 

названия птиц и понятие 

«перелётные»; учить 

наблюдать за птицами, 

собирающимися в стаи. 

Итоговое мероприятие: 
Викторина «Птицы - наши 

друзья». 

Расширять знания о перелётных 

птицах, о пользе, которую они 

приносят; закрепить знания об 

особенностях внешнего вида, 

сходствах и различиях; их 

названии; учить соотносить 

изменения в природе с 

прилетом птиц; воспитывать 

бережное отношение и желание 

помочь им. 

Итоговое мероприятие: 
Викторина «Птицы - наши 

друзья». 

3 неделя 

марта            

(16.03-20.03) 

Посуда 

 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту, их назначении; учить 

проводить элементарную 

классификацию предметов 

посуды по их использованию 

и назначению, а так же 

продуктов питания.  

Итоговое 

мероприятие: выставка 

детских рисунков. 

Закреплять представления детей о 

кухонной, столовой, чайной 

посуде, её назначении; уметь 

группировать предметы посуды в 

соответствии с их назначением, 

выделять отличительные признаки 

материала, из которого делают 

посуду.  

Итоговое мероприятие: выставка 

детских рисунков. 

4 неделя 

марта  

(23.03-27.03) 

Транспорт 

 

Уточнить представление о 

классификации транспорта: 

наземный, воздушный, 

водный; закрепить знания 

детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора; познакомить с 

основными правилами 

дорожного движения; 

Расширить знания детей о 

родовом понятии «транспорт»; 

закрепить представление о 

классификации транспорта: 

наземный, подземный, водный, 

воздушный, транспорт спец. 

назначения; закрепить знания 

правил дорожного движения, 
сигналов светофора, правил 

пользования общественным 

транспортом; воспитывать 

1 неделя 

апреля   

(30.03- 3.04) 



воспитывать примерного 

пешехода и пассажира.  

Итоговое 
мероприятие: выставка работ 

«Такой разный транспорт». 

примерного пешехода и 

пассажира. 

Итоговое 
мероприятие: выставка работ 

«Такой разный транспорт». 

Космос.День 

Космонавтик

и. 

Уточнение представлений 

детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные представления 

о Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе)..Развитие интереса к 

деятельности человека по 

освоению 

Космоса  (представление о 

профессии космонавта, его 

личностных качествах).  

      

Итоговое 

мероприятие: выставка 

детских работ «Космос». 

 

Закрепление и обобщение 

знаний о космосе, освоении 

космоса людьми. 

Итоговое 

мероприятие: выставка детских 

работ «Космос». 

 

 

2 неделя 

апреля 

(6.04.- 10.04) 

Профессии Расширение представлений о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать 

интереса к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и 

месту их работы. 

 Итоговое мероприятие: 
викторина по теме 

«Профессии» 

Расширение представлений о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Итоговое мероприятие: 
викторина по теме 
«Профессии» 

3 неделя 

апреля 

(13.04-17.04) 

Бытовая 

техника. 
Обогащать представления 

детей о мире 

электроприборов; рассказать о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка, пылесос и 

т.д.); расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита, утюг и т.д.); закреплять 

навыки безопасного 

пользования бытовыми 

Закреплять представления 

детей о бытовой технике, 

предметах, облегчающих жизнь 

людей (миксер, чайник, 

микроволновая печь, пылесос и 

пр.); об их функциональном 

назначении и правилах 

пользования; закреплять 

представления об опасных для 

жизни человека приборах, о 

правилах обращения с ними. 
Углублять представления о 

существенных характеристиках 

4 неделя 

апреля 

(20.04-24.04) 



предметами.  

Итоговое 

мероприятие: Конкурс 

загадок, стихов, пословиц, 

поговорок. 

 

предметов.  

Итоговое 

мероприятие: Конкурс загадок, 

стихов, пословиц, поговорок. 

 

Инструменты. Закрепить знания об 

инструментах и предметах, 

нужных людям разных 

профессий. 

 Закреплять знания 

дошкольников о видах труда, 

учить определять профессию 

по описанию, воспитывать 

трудолюбие и уважение к 

труду взрослых. 

Итоговое 

мероприятие: Конкурс 

загадок, стихов, пословиц, 

поговорок. 

Сформировать знания о 

различных инструментах, 

используемых для обработки 

дерева, металла, пластмассы, 

ткани и    бумаги; объяснить, 

как человек использует 

свойства железа, дерева, ткани, 

бумаги и пластмассы для своей 

пользы; воспитывать бережное 

отношение к вещам, уважение к 

труду взрослых. 

Итоговое 

мероприятие: Конкурс загадок, 

стихов, пословиц, поговорок 

5 неделя 

апреля 

(27.04-30.04) 

9 мая- День 

Победы. 
Расширять представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любовь к ней; 

знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна; рассказать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна; 
Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Итоговое мероприятие: 
праздник «День Победы», 

выставка работ для ветеранов 

ВОВ. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине; 

расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне; 

знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны; рассказать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек; показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от 

древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны; 

уточнять знания об 

исторических и памятных 

местах города Москвы и 

России; воспитывать  интерес к 

истории страны, города,  

уважение  к людям, 

прославившим страну. 

Итоговое мероприятие: 
праздник «День Победы», 

выставка работ для ветеранов 

ВОВ. 

1 неделя  

(4.05-8.05) 

Рыбы. Воспитывать познавательный 

интерес к наблюдению за 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразием фауны морей и 

2 неделя мая 



Насекомые. жизнью обитателей водоёмов, 

обобщать знания детей  о 

животных подводного мира; 

уточнять названия рыб и их 

особенности внешнего 

строения. 

Итоговое мероприятие: 

выставка детских работ 

«Подводный мир». 

Познакомить детей с 

разнообразным миром 

насекомых; закрепить знание 

особенностей внешнего вида, 

сходства и различия; 

закрепить знания о 

приспособленности 

насекомых к выживанию; 

воспитывать доброе 

отношение к маленьким 

соседям по планете. 

Итоговое мероприятие: игра- 
ситуация «Меня укусило 

насекомое». 

океанов; формировать 

представление о влиянии 

условий обитания на внешний 

вид существ; обогатить 

предметные представления 

детей о внешнем виде 

обитателей водоёмов; 

воспитывать бережное 

отношение к природному миру; 

учить понимать взаимосвязь 

всего живого. 

Итоговое мероприятие: 
выставка детских работ 

«Подводный мир». 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразным миром 

насекомых; уметь выделять их 

отличительные признаки (шесть 

лапок, разделённое на три части 

туловище, усики); закрепить 

знание особенностей внешнего 

вида, сходства и различия; 

закрепить знания о 

приспособленности насекомых 

к выживанию; воспитывать 

доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. 

Итоговое мероприятие: игра- 
ситуация «Меня укусило 

насекомое». 

 

(11.05-15.05) 

Цветы. 

Ягоды. 
Продолжать знакомить детей с 

разнообразием цветов 

(луговые, полевые, садовые); 

закреплять знания о способах 

ухода за растениями; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

умение бережно относиться к 

всему живому на земле. 

Итоговое мероприятие: 

выставка творческих работ. 

 

Расширять  представления 

детей о ягодах ( арбуз, 

виноград, малина, ежевика, 

клубника и т. д.); учить 

Расширять знания детей о 

цветах (луговые, полевые, 

садовые, однолетние, 

многолетние, луковичные) и 

способах ухода за ними, 

название, строение, способы 

размножения; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Итоговое мероприятие: 

выставка творческих работ. 

 

Закреплять и обобщать знания 

детей о ягодах ; уметь 

различать их по внешнему 

виду, вкусу, форме; закреплять 

3 неделя мая 

(18.05-22.05) 



различать по внешнему виду и 

вкусу, форме некоторые 

ягоды; рассказать о пользе  

ягод; расширять и обогащать 

представления детей о 

влиянии тепла, солнечного 

света на  рост  ягод; 

расширять представления о 

труде взрослых в саду. 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «В лес и сад 

пойду- ягоды найду!» 

знания о пользе ягод ; 

расширять представление детей 

о профессиях людей, 

работающих на земле; 

воспитывать уважение к труду. 

Итоговое мероприятие: 
Развлечение «В лес и сад 

пойду- ягоды найду!» 

Школа. Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. 

Итоговое мероприятие: игра 

«Собери портфель» 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению  

в 1 й класс. 

Итоговое мероприятие: 

Итоговое мероприятие: игра 

«Собери портфель». Выпускной 

бал. 

4 неделя мая  

(25.05-29.05) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

В данный период проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальная, изобразительная, двигательная деятельность). 

1 июня – 31 
августа 

 

Оставшееся до прогулки время заполняется организованной воспитателем игрой или 

предоставляется детям для занятий по интересам. 
На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные коррекционно-

образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных 

игр и упражнений. Подвижные игры предусмотрено проводить в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение. Коррекционно-образовательные задачи решаются главным 

образом за счет целенаправленно организованных наблюдений.  
               Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа.  

Прогулка состоит из следующих  частей:  



 наблюдение; 
 подвижные игры; 
 труд на участке; 
 самостоятельная игровая деятельность детей; 
 индивидуальная работа с детьми  по развитию физических качеств; 
 самостоятельная двигательная активность.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 
изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.   
После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. 

Этот период времени используется для выработки правильных социальных и гигиенических 

навыков.  
В Учреждении  для  детей  организуется  5-ти  разовое  питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин.  Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  

информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню не день 

вперёд. 
В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 
 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 
 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 
 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета во время приема пищи, стол сервируют 

всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб на блюдце. 
В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 
При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.   
4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
5. Во время сна присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно.  
6. После пробуждения проводится «гимнастика пробуждения», позволяющая разогреть 

мышцы и поднять настроение. 
7. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели. 
8. Детей с трудным засыпанием и чутким сном предусмотрено укладывать первыми и 

поднимать последними. 
9. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 
Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, организованное 

обучение (если предусмотрено расписанием совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми), игры, самостоятельная деятельность детей, вечерняя прогулка. 
В теплое время года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на свежем 

воздухе за счет организации разнообразных видов детской деятельности и характера занятий 

на участке. В этот период дневной сон удлиняется за счет сокращения ночного сна. В ДОО 



устанавливаются зимние, летние каникулы, во время которых проводится работа только 

эстетически-оздоровительного цикла (деятельность по музыкальному, физическому, 

художественно-эстетическому развитию).  
 

Модель организации деятельности взрослых и детей   

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального настроения 

группы  
 Формирование навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 
 ООД по социально-

коммуникативному развитию 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 ООД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

 Бодрящая гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Прогулка (индивидуальная 



одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 
 Оздоровительный бег в конце 

прогулки 
 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки  
 ООД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной активности 

работа по развитию движений) 

           В группе ежедневно организуется физкультурно-оздоровительная и профилактическая 

работа с детьми.  

                                              Система физкультурно-оздоровительной работы 

№

 
п/

п 

Мероприятия           Периодичность Ответственный 

Двигательная активность, деятельность 
1. Утренняя гигиеническая 

разминка 
Ежедневно Воспитатели групп, инструктор  

по физической культуре, 

муз.руководитель. 

 2. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

3 Гигиеническая разминка 

после дневного сна 

 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

4 Спортивные упражнения Ежедневно на 

прогулке 
Воспитатели групп 

5 Спортивные игры Ежедневно на 

прогулке 
Воспитатели групп 

6  Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

муз. руководитель. 
7 Физкультурные праздники  

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической   

культуре, музыкальный руко-
водитель, воспитатели 

Профилактические мероприятия 
1 Витаминотерапия 2 раза в год Медсестра, воспитатели 
2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями) 

В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции 

Медсестра, воспитатели 

3 Кварцевание групп 

 

 

В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра,  

воспитатели, 

мл. воспитатели, 

 

4 Проветривание, влажная 

уборка в групповых   
ежедневно Воспитатели, мл. воспитатели, 

медсестра 5 Закаливание в 

повседневной жизни 
ежедневно Медсестра, воспитатели 

Нетрадиционные формы оздоровления 



 

Система   закаливающих мероприятий 

№       Оздоровительные мероприятия старшая подготовительная 

1 Утренний прием детей на 
воздухе 

+ + 

2 Контрастное воздушное 

закаливание 
+ + 

3 Дыхательная гимнастика + + 

4 Босохождение + + 

5 Ребристая доска + + 

6 Дорожка здоровья + + 

7 Точечный массаж + + 

8 Умывание прохладной водой + + 

10 Прогулка 2- 3 раза в день + + 

12 Сон без маечек + + 

13 Соблюдение воздушного + + 

1. Музыкотерапия Использование 

музыки 

в регламентированной 

деятельности  

по физическому 

воспитанию, 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра,  

воспитатель группы, инструктор  

по физической  культуре 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 

 

 

 

 

Медсестра, воспитатели, 

младшие воспитатели 

 Закаливание 
1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна, 

в регламентированной 

деятельности 

 по физическому 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор  по физической 

культуре 

2. Ходьба босиком После сна, 

в регламентированной 

деятельности по 

физической культуре 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 
В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
Организация вторых завтраков 

 

 

 

1. Соки, фрукты 

     

Ежедневно  Младшие воспитатели, 

воспитатели 



режима 

14 Проветривание помещений + + 

15 Световой режим + + 

 

 

 

 



 

 
 

№ Содержание Рабочей программы 

I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка   

1.2 Цель и задачи реализации Рабочей программы  

1.3 Принципы и подходы к реализации Рабочей программы 

1.4 Характеристики особенностей развития детей 5-6 и 6-7 лет, их специальные 

образовательные потребности. 

1.5 
 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования. 

1.6 Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника 5-6 и 6-7 лет в каждом виде программной деятельности, а также причин 

их вызывающих. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
1.7 Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально- культурные  и др.). 

II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

образования детей 5-6 лет 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

образования детей 6-7 лет 

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

Поддержка детской инициативы. Культурные практики. 

2.2.1 Содержание коррекционной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

2.4  Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ. 

2.5 Взаимодействие с социумом. 

III Организационный раздел 

3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.3. Материально- техническое обеспечение Программы: обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе. Режим дня детей 5-7 лет  

3.5. Модель воспитательно- образовательного процесса ( особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 

3.6. Комплексно- тематическое планирование 



 
 
 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи №7 (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №62 комбинированного вида,  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО) и с учётом  Основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Мозаика-Синтез, 2014.) и рабочей программы коррекционно-развивающей работы учителя-
логопеда в старшей и подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи в 

условиях внедрения ФГОС в ДОУ, особенностей  МБДОУ детского сада №62 

комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  родителей (законных представителей) воспитанников.  
            Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей 

старшей группы в возрасте от 5 до 7 лет. Направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  
 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

« Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
 

1.2 Цель и задачи реализации Программы. 
 

Цель Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

в возрасте от 5 до 7 лет, в адекватных его возрасту, детских видах деятельности.  
 
Основные задачи образовательных областей для детей 5 – 6 лет  
 
Социально – коммуникативное развитие: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 



 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способа поведения в них. 
 
Познавательное развитие: 

 развитие восприятия, умения выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов;  
     развитие умения сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия; 

 продолжение знакомства с цветами спектра; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира. 

 
Речевое развитие: 
 осуществлять  необходимую  коррекцию  недостатков  в  речевом  развитии  ребенка;  
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической, грамматической, 

произносительной сторон речи; связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности; 
 развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 
Художественно - эстетическое развитие: 
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 
 развитие детского творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству; 
 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству. 
 
Физическое развитие: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 
 Основные задачи образовательных областей для детей 6 – 7 лет  
 
Социально – коммуникативное развитие: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способа поведения в них. 



 
Познавательное развитие: 

 развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей; 
 совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в 

разнообразных  
     видах деятельности; 

 закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

выделять  
     характерные детали; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
Речевое развитие: 
 осуществлять необходимую  коррекцию  недостатков  в  речевом  развитии  ребенка;  
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической, грамматической, 

произносительной сторон речи; связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
 подготовка к обучению грамоте; 
 развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 
Художественно - эстетическое развитие: 
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 
 развитие детского творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству; 
 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству. 
 
Физическое развитие: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
     

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы 
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие  
     ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-
школьников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 



 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 
 

1.4 Характеристики особенностей развития детей 5-6 и 6-7 лет, их специальные 

образовательные потребности. 
 

Возрастная характеристика контингента детей  5-6  лет 
 
Физическое развитие 
      Продолжается процесс окостенения скелета  ребенка.  Дошкольник более совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  

У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  

и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 
К 6 годам совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 
В старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  
личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 
 
Познавательно-речевое  развитие 
      Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

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

мимических,  пантомимических)  средств.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут 

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи.  Дети используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 
В познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

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

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

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  



обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 
Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 
 
Социально-личностное  развитие 
        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

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

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  

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

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

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

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

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

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 
Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 
 
Художественно-эстетическое  развитие 
       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

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

и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  

и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).   
     Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  

более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 
Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

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



мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 
 
 
 

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет 
Физическое  развитие 
      К 7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело приобретает  

заметную устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги и руки становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 
У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  

в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 
Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 
 
Социально-личностное  развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

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

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

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

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

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

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  

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

свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  

всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем 

(например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-
мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  

взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 
Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
 



Познавательно-речевое  развитие 
     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

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

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   
У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.  
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  
математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 
К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  

изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети 
точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

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

бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 
 
Художественно-эстетическое  развитие 
В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

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

себе и своих возможностях. 
     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  



правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движения. 
Программа дошкольного учреждения учитывает специальные образовательные потребности 

воспитанников. 
 

 
Психолого - педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

 
    Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения 

мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое 

качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У 

многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают 

ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро 

утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу 

недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может 

проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их двигательная 

расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, 

сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На перемене дети 

излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с трудом 

сосредотачиваются на уроке. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость 

внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети 

могут достигать довольно высоких результатов в учебе. Дети с функциональными 

отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции 

и даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со 

стороны учителя и детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 

возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, 

пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной 

системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 
Распределение детей по группам здоровья 

 
Всего детей по группам,  

чел. 
Группы здоровья 

I II III IV 
    

Часто болеющие дети,  
чел. 

 

 
Процент детей, имеющих хронические заболевания 

 
№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 
1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма,  



рецидивирующий бронхит 
2 Болезни ЛОР - ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 

хронический отит 
 

3 Болезни органов 

пищеварения 
Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 
 

4 Болезни мочеполовой 

системы 
Хронический пиелонефрит, 

гломерулонефрит 
 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
Экзема, атипический 

дерматит 
 

6 Заболевания опорно-
двигательного аппарата 

  

7  Болезни органов зрения   
8 Болезни сердечно-

сосудистой системы 
  

 
 
 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  
 
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

веру в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  



 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
   
           Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего 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. 
 
1.6. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника 5-6 и 6-7 лет в каждом виде программной деятельности, а также причин, 

их вызывающих. 
 Реализация программы, 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 два раза в год (сентябрь и апрель) 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. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 
 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 
 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 
 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 
 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8.  



Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе.  
            Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/данной образовательной области. 
 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа. 
     Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 
      

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
 

Старшая группа от 5 до 6 лет 
 
     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 
 Может дать нравственную оценку своим и  чужим поступкам/действиям.   
 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики.   
 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

откликается.   
 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы.   
 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.   
 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую 

роль.  
              
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Знает свои имя и фамилию, адрес   проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 
 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения.   
 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 
 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости).

  
 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, 

дерево, металл, пластмасса).   
 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 

группы предметов (+1 и -1).  
 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры.  
 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением.   
 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет времена 

года, части суток, дни недели. 
      
Образовательная область «Речевое развитие» 
 



 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может 

выучить небольшое стихотворение.   
 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает 

литературные произведения.    
 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком.   
 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.

       
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
     
 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  
 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. .  
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 

творчества.   
 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие.   
 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении). 
  

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента.  
 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

 Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат.  
 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе.  
 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным.  
 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на 

иллюстрации. эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей.   
 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой 

выбор. 
 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет.  
 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с 

правилами, может объяснить сверстникам правила игры.  
 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 



 Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов.  
 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий, свое близкое окружение.  
 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные 

праздники и их значение в жизни граждан России.  
 Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ поселения.  
 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесным объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете 

(смена времен года, смена дня и ночи).  
 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых . 
 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из 

двух меньших (до 5).  
 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками.  
 Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  
 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет 

делать фигуры на несколько частей и составляет целое.  
 Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), 

последовательность времен года и дней недели. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 
 Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст.  
 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине.  
 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность.  
 При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения. 
 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 
 Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для восприятия, 

эмоционально реагирует в процессе восприятия.  
 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности.  
 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции.  
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания.  
 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может 

вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги . 
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие.  
 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной 

вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен 

пройти каждый ребенок. Приоритетный метод мониторингового исследования — метод 

включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает 



динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать 

дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его 

достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и 

сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых 

заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ документации и хронометраж режима дня. 
Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально 

организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на уровне 

самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям Программы, носит 

систематический характер и осуществляется ежедневно. 
Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей. 
При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной 

работы с детьми, что позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка; 

обсуждаются на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах 

педагогов за год. 
 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
      
1.7 Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально – культурные и др.) 
 
В группе компенсирующей направленности 5-7 лет на начало учебного года 21 человек, 

из них: 13 мальчиков и 8 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы.  
Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в 

группе компенсирующей направленности 5-7 лет воспитываются дети из полных 95 %, - 18 
семей, неполных семей в группе 5% -1 семья. Основной состав родителей – 
среднеобеспеченные, с средне - специальным профессиональным образованием, также есть 

родители с высшим образованием и без образования.  
Климатические особенности:  при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Московская область находится в 

Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при организации 

воспитательно – образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь-август, 

для которого составляется другой режим дня).  Основными чертами климата являются: зима в 

Московской области довольно продолжительная - около пяти месяцев - и сравнительно 

холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с конца мая до сентября. 
Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 
Реализация регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с  

национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 



Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в 

рамках Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному краю; 

гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, уважение к 

прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений 

развития образования дошкольников. 
Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  
 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи.  
Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 
 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 
 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской 

области); 
 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 
 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к 

природе родного края.  
Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, 

климатические особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, 

грибы и др.). О культуре и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также 

развитию способствует произведения устного народного творчества коренных народов: 

сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и образования детей 5-6 лет 
 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи для старшей группы: 



1.  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 
 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 
 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 
2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
2.1Образ Я.  

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
2.2Семья.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи.  
 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
2.3.Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений.  
 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды.  
 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  
 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и сов- местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ) 
2.4Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 



 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  
 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  
 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
 Расширять знания о государственных праздниках.  
 Углублять знания о Российской армии.  
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
3.1 Культурно-гигиенические навыки.  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  
 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  
 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить 
3.2Самообслуживание.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.  
 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
3.3Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда.  
 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  
 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  
 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  
 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  
3.4Труд в природе.  



 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб.  
3.5Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
4.Формирование основ безопасности.  
4.1 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот- ному и растительному миру. 
  Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду- га), с правилами 

поведения при грозе.  
 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 
 4.2. Безопасность на дорогах.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  
 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  
 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  
 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  
4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  
  Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  
  Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).                                                                                                                
 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  
 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Методы и приемы освоения: 
1.Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания, 
оценка действий). 
2.Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

картин, рассказывание по картинам)).  
3.Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное развертывание, игровые 



проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры).  
Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, 

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с практикой. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
Основные цели и задачи для старшей группы: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
1.1. Представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
1.2. Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  
 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  
 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигура- ми, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  
 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
1.3. Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  
 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  
 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
1.4. Дидактические игры.  



 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 
  Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не- значительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  
 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  
 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях 

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  
 Обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 
прочность, блеск, звонкость.  

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 
 Обогащать представления детей о профессиях.  
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  
 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  
 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  
 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
  Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  
 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
  Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 



государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.).  
 Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям  о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна.  
 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
3. Формирование элементарных математических представлений.  

3.1. Количество и счет.  
 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  
 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  
 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  
 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  
 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  
 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
 Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них.  
 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5).  
 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 
  Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один 
3.2. Величина.  

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  
 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  



 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  
 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого 
3.3. Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  
 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д.  

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
3.4. Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 
мишка, а впереди — машина». 

  Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 
3.5. Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  
 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра 
4. Ознакомление с миром природы.  
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  
 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  
 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  
 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  
 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  
 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  
 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.).  
 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  
 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  
 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  



 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  
 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  
 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  
 Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений 

4.1. Сезонные наблюдения. 
4.1.1. Осень.  

 Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  
 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 
4.1.2. Зима.  

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
4.1.3. Весна.  

 Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
4.1.4. Лето.  

 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей).  
 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
Принципы познавательного развития: формирование математических представлений на 

основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Использование разнообразного дидактического материала. Стимулирование 

активной деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, систематичности и  

последовательности, прочности, научности,  доступности, связи теории с практикой. 
Методы и приемы  

1.Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа 

действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация развивающих проблемно-
практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми 

на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение художественной литературы. 
2.Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. 

Экскурсии, наблюдение  за деятельностью людей и общественными событиями, 

рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  

Знакомство с  элементами национальной культуры народов России: национальная  одежда,  

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. 

Виды упражнений: коллективные; индивидуальные. 
3.Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-
моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. Сотрудничество детей  

в  совместной  деятельности гуманистической  и  социальной направленности  (помощь,  

забота, оформление группы, уход за цветами и прочее).  
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 



«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 
Основные цели и задачи для старшей группы: 

1. Развитие речи.  
1.1. Развивающая речевая среда.  

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных  

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России).  
 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  
 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  
 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  
  1.2. Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  
 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  
 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

 
1.3. Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные  по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с 

— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  
 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  
 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

1.4.Грамматический строй речи.   
 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  
 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  
 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  
 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 



1.5. Связная речь.  
 Развивать умение поддерживать беседу.  
 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  
 Развивать монологическую форму речи.  
 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  
 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  
 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  
 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем 
Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ 

от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

не принудительного чтения создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др.  
Методы и приемы:  

1.Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа после 

чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание 

стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, 
оценка детской речи, вопрос.  
2.Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  
3.Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр 

(прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими детьми, вечера 

литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления, 
тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры) 
 

 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; 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.)». 

Основные цели и задачи для старшей группы: 
1. Приобщение к искусству.   



 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  
 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  
 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности.  
 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 

д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  
 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.  
 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  
 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах.  
 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
2. Изобразительная деятельность. 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы.  
 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  
 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  
 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков.  
 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  



 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов- Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки).  
 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  
 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  
 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 
2.1. Рисование. 

2.1.1. Предметное рисование.  
 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  
 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  
 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  
 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  
 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  
 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 
2.1.2. Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.).  
 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  
 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 



лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.) 
2.1.3. Декоративное рисование.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки).  
 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  
 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).   
 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 
2.2. Лепка.  

 Знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  
 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  
 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  
 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  
 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  
 Формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п.  
 Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.).  
 Закреплять навыки аккуратной лепки.  
 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки 

2.2.1. Декоративная лепка.  
 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.  
 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  



 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  
 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
2.3. Аппликация.  

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  
 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  
 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  
 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам 

2.4. Прикладное творчество. 
 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  
 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части.  
 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  
 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  
 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 

3.Конструктивно-модельная деятельность.  
 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).   
 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  
 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  
 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  
 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
3.1. Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  



 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 
 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 
3.2 Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  
 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  
 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
 

4.Музыкально-художественная деятельность.  
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  
 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  
 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей 
4.1Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
4.2Пение. 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  
 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  
 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  
 Развивать песенный музыкальный вкус. 

4.3 Песенное творчество.  
 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
4.4 Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  
 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  



 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  
 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 
4.5 Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  
 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  
 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

4.6  Игра на детских музыкальных инструментах.  
 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  
 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, 

всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная 

реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей. 

Последовательности и системности полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

индивидуализации 
и дошкольного образования. Формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 
Методы и приемы 

1.Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-
иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Словесные методы:  беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание 

аудизаписи. 
3.Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание  песен,  

танцев, воспроизведение мелодий. 
 
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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи для старшей группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  



 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
2.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).  
 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  
 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  
 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  
 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 
3.Физическая культура.  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  
 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
  Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  
 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  
 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  
 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  
 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
4.Подвижные игры.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 
  Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  
 Учить спортивным играм и упражнениям. 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 



воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-
ориентированного обучения и воспитания.  

Методы и приемы:  
1.Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал. 
2.Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные ориентиры). 
3.Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение), рассматривание картин). 
4.Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 
5.Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме). 

Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, 

игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 
 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и образования детей 6 - 7 лет. 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи для подготовительной к школе группы: 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 
 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 
свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 



 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 
2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
2.1Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  
 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
2.2Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 
2.3.Детский сад.  

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада).  
 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 
 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 
2.4.Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  
 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  
 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
 Расширять знания о государственных праздниках.  
 Углублять знания о Российской армии.  
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
3.1Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 
 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 



 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-
то поправить в костюме, прическе. 

3.2Самообслуживание. 
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. 
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
3.3Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  
 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 
 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 
 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 
 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки; подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 
3.4Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы. 
 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию. 

3.5Уважение к труду взрослых.  
 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  
 Воспитывать уважение к людям труда.  
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

поселка. 
 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 
4.Формирование основ безопасности.  
4.1 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 
 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
4.2. Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  



 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 
 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 
 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  
 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  
 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды. 
 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  
 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  
 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  
 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103», «112» 
 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Методы и приемы освоения: 
1.Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания, 
оценка действий). 
2.Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

картин, рассказывание по картинам)).  
3.Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры).  
Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, 

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с практикой. 
 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
1.1Представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 



 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
1.2Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 
 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 
 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

1.3Проектная деятельность.  
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  
 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации.  
 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 
 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 
1.4Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  
 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 
 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 
 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
2.Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы. 



 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 
 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. 
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  
 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 
3.Формирование элементарных математических представлений.  
3.1Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей.  
 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  
 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
 Знакомить с числами второго десятка. 
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 
 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 
3.2Величина. 



 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 
 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям. 
 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). 
 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
 Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
3.3Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 
 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 
 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 
 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 
3.4Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 
 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
3.5Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час). 
 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 



4.Ознакомление с миром природы 
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 
 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  
 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 
в дуплах, ульях). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).  
 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 
 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 
4.1Сезонные наблюдения. 
4.1.1Осень. 

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.  
 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 
 4.1.2Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 



 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

4.1.3Весна.  
 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 
 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
4.1.4Лето.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 
 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 
 Воспитывать желание помогать взрослым. 

Принципы познавательного развития: формирование математических представлений на 

основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Использование разнообразного дидактического материала. Стимулирование 

активной деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, систематичности и  

последовательности, прочности, научности,  доступности, связи теории с практикой. 
Методы и приемы  

1.Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа 

действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация развивающих проблемно-
практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми 

на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение художественной литературы. 
2.Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. 

Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями, 

рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  

Знакомство  с  элементами национальной культуры народов России: национальная  одежда,  

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. 

Виды упражнений: коллективные; индивидуальные. 
3.Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-
моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. Сотрудничество детей  

в  совместной  деятельности гуманистической  и  социальной направленности  (помощь,  

забота, оформление группы, уход за цветами и прочее).  
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 



«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 
Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1.Развитие речи.  
1.1Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 
 Совершенствовать речь как средство общения. 
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. 

п. 
 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 
 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
 Помогать осваивать формы речевого этикета. 
 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 
 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

1.2.Формирование словаря.  
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 
 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

1.3Звуковая культура речи.  
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 1.4Грамматический строй речи.  
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д. 
1.5Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 



 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  
 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

1.6 Подготовка к обучению грамоте. 
 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
 Учить составлять слова из слогов (устно). 
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2.Художественная литература.  
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  
 Развивать у детей чувство юмора. 
 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ 

от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

не принудительного чтения создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др.  
Методы и приемы:  

1.Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа после 

чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание 

стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, 
оценка детской речи, вопрос.  
2.Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  
3.Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр 

(прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими детьми, вечера 



литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления, 
тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры) 
 

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; 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.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 
1.Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 
 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  
 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 
 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 
 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 
 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 
 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 



деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  
 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 
 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство.  
 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  
2.Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 
 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
2.1Рисование. 
2.1.1Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 
 Совершенствовать технику изображения.  
 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность.  
 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.).  
 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 
 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 



округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 
 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). 
 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 
 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 
 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 
 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
2.1.2Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева;__ воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  
 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 
2.1.3Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, роспись и др.).  
 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 
 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 
2.2Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 



 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы. 
 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
2.2.1Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  
 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 
2.3Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции. 
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 
 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. 
2.4. Художественный труд. 
2.4.1. Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 
 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
 Формировать умение использовать образец.  
 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 
2.4.2Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  
 Развивать фантазию, воображение. 
 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

3.Конструктивно-модельная деятельность.  
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.).  
 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
3.1Конструирование из строительного материала.  



 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  
 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 
 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 
3.2Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  
 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  
 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 
 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
4.Музыкально-художественная деятельность. 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 
 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 
 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 
 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

4.1Слушание.  
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память.  
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 
 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

4.2Пение.  
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
4.3Песенное творчество. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
4.4 Музыкально-ритмические движения.  



 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 
 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 
4.5Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 
 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 
 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 
 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 
 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 
4.6 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 
 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 
Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, 

всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная 

реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей. 

Последовательности и системности полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

индивидуализации 
и дошкольного образования. Формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 
Методы и приемы 

1.Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-
иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           
2.Словесные методы: беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание 

аудиозаписи. 
3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание песен,  

танцев, воспроизведение мелодий. 
 
 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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 



овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
2.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 
 Формировать представления об активном отдыхе. 
 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
3.Физическая культура. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 
 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 
4.Подвижные игры.  



 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 
 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол). 
Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-
ориентированного обучения и воспитания.  

Методы и приемы:  
1.Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал. 
2.Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные ориентиры). 
3.Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение), рассматривание картин). 
4.Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 
5.Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме). 

Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, 

игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 
 

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

Поддержка детской инициативы. 
 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семьи и педагогов. 
Приоритетным направлением нашей группы является физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в группе: по 

художественно – эстетическому направлению реализуется в программе в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного 

рисования»; по физическому развитию - проект «Хочу быть здоровым»; а также по речевому 

развитию разработан план конспектов, который был согласован со школой. 
При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 



 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

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

малышей. 
 
 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

   Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
   Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания. 
   Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 
          Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 
             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. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети-дети».    
Направления поддержки детской инициативы: 

 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. 
 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. 
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение 

познавательного интереса. 
           Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 



         Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 
- взаимодействие      с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том      числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на      основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

Образовательные технологии,  
используемые педагогом в практической профессиональной деятельности 

 
 

№ 
п/п 

Название  
образовательной   

технологии 
 (с указанием 

автора) 

Цель использования  
  технологии 

Описание порядка использования   
(алгоритм применения)  технологии 

в  
практической профессиональной 

деятельности 
1.  «Игры, загадки, 

стихи и 

чистоговорки» 

Трясорукова Т.П.  

 Развитие речевой 

культуры и словарного 

запаса детей. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к разучиванию 

чистоговорок. 

Автоматизация 

звукопроизношения во 

фразовой речи. 

Развитие темпа речи. 
 

Работа проводится как во время 

организованной образовательной 

деятельности, так и во второй 

половине дня. Элементы данной 

технологии включаются в игровые 

моменты при индивидуальной и  

групповой работе. 
 

2.  «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»   

И. А. Лыкова 

Поддерживать 

стремление детей 

видеть  в окружающем 

мире красивые 

предметы и явления; 

показывать уже 

знакомые и новые 

произведения 

искусства; расширять 

Порядок использования: работа по 

данной технологии проводится в 

рамках организованной 

образовательной деятельности в 

образовательных областях: 

художественное творчество, а также 

целостная картина мира в 

зависимости от содержания. 

Широко используется введение 



и систематизировать 

содержание 

изобразительной 

деятельности детей. 

Помочь детям 

научиться различать 

реальный и 

фантазийный мир в 

художественных 

произведениях 

искусства, перенести 

это понимание в 

собственную 

художественную 

деятельность. Учить 

ребёнка 

самостоятельно 

определять замысел и 

сохранять его на 

протяжении всей 

работы. 

игровых моментов, во время 

деятельности практически не 

используется образец, созданный 

воспитателем, т.к. образец приучает 

детей к механическому 

копированию. Прямой показ 

способов изображения используется 

лишь в том случае, когда детям 

неизвестен тот или иной приём. 

Если же дети что – то уже 

изображали данным способом, то 

тогда они опираются на свой опыт. 

 

 

3.  «Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи» Селихова 

Л.Г. 

Помочь детям познать 

современный мир, 

приобщить их к 

общечеловеческим 

ценностям. Развивать 

устойчивый интерес к 

объектам и явлениям 

окружающего мира. 

Развивать речь. 
 
 

Работа по данной технологии 

проводится в рамках 

организованной образовательной 

деятельности в образовательных 

областях: познание, коммуникация, 

социализация. А также в 

подгрупповой и индивидуальной 

работе с детьми в режимных 

моментах, в дидактических играх, 

викторинах. 

4.  «Сказкотерапия  

для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

Строгова Н.А. 

Приобщить детей к 

детской литературе, 

дать ребёнку чувство 

психологической 

защищённости, 

осознание смысла и 

моральной значимости 

человеческих 

поступков. Помочь 

детям самим изучить 

себя и других людей, 

научиться понимать 

свои чувства, 

контролировать свои 

мысли и поступки.   

Работа проводится во второй 

половине дня. Для обеспечения 

благоприятной психологической 

атмосферы включается мелодия «В 

гости к сказке» В книжном уголке 

появляется музыкальная открытка. 

В ней название сказки, которую 

дети будут слушать сегодня. 
Прочитывая сказку, проигрывая 

сюжеты вместе с главными героями, 

которые успешно побеждают 

злодеев и свои страхи, ребенок 

погружается в атмосферу сказки, 

соотносит себя и свое поведение с 

главным героем и таким образом 

прорабатывает собственные страхи. 

Когда ребенок слушает сказку, то он 

погружается в события, которые в 

ней происходят и сильнее чувствует 

переживания героев сказки. Это 



создает возможность ребенку 

взглянуть на себя со стороны. 

Возвращаясь в реальный мир, он 

начинает чувствовать себя более 

защищено, и уверенно. Варианты 

работы со сказкой:    
нарисовать, слепить или выразить 

сказку в виде аппликации; 

изготовить своими руками куклу по 

мотивам сказки; сделать постановку 

сказки в виде настольного театра.  
 
 

 

 Культурные практики. 

           Культурологический подход позволяет рассматривать сущность дошкольного 

образования через призму вхождения ребенка в культуру и его культурного развития. Особого 

внимания заслуживают культурные практики дошкольника, которые он активно осваивает в 
пространстве детского сада.  
          Содержание современного образования ориентировано на развитие универсальных 

культурных умений. Такие умения начинают формироваться в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 
• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
         Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных культурных 

практик, специфичных для детей разного возраста. Культурные практики дошкольника 

неразрывно связаны с его интересами, потребностями (витальными, коммуникативными, 

деятельностными, игровыми и пр.) и способами самовыражения и 
«вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия ребенка с взрослыми, а с другой 

стороны, и это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно 

расширяющихся    самостоятельных    действий   (собственных    проб,    поиска,  выбора  
  манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования,   

наблюдения-изучения-исследования...). 
          Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм (где культура - сущностное качество любой формы деятельности). 
        Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

нацеливает педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. 

Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного процесса в 

ДОУ. 
Предполагаемый результат использования культурных практик: 

 для педагогов: повышение профессионального мастерства; использование 

методических рекомендаций для организации работы с детьми; основа для 

собственных разработок; пополнение арсенала педагогических приёмов для решения 

задач развития детей дошкольного возраста; 
 для детей: обогащение опыта общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 



сопереживания, заботы, эмпатии, помощи, готовность и способность действовать в 

различных обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм; 
 для родителей: форма участия в образовательном процессе в качестве равноправных 

партнёров, форма совместной деятельности детей родителей и педагогов; 
 для учреждения: создание благоприятной творческой среды педагогов и родителей 

для решения общей задачи развития детей; повышение качества образовательных 

услуг ДОУ. 
Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок 

к учебной деятельности. 
В ходе реализации культурной практики решаются одновременно различные задачи. 

1. Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 
2. Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой активности. 
3. Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 
4. Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
5. Физическое развитие: 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.). 
Принципы 

- Творчества. Ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных 

форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Дети участвуют в 

индивидуальной или коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое. 
- Психологической комфортности. Предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на 

основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на 

его интересы и потребности. 
- Целостности. Этот принцип обеспечивает систематизацию представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, 

сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, раскрывают 
явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у 

детей целостной карты мира. 

- Деятельности. Заключается в следующем: основной акцент делается на организации детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, 

чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил 

ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). 
- Вариативности. Предусматривает систематическое предоставление детям возможности 



выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия, поступка, оценки. 
- Непрерывности. Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским садом и 

начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и развитию ребенка 

на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 
- Минимакса. Предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по 

индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума. 
           Культурные практики охватывают разные сферы активности дошкольников в 

образовательном процессе детского сада. К культурным практикам можно отнести все 

разнообразие социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, 

исследовательских, практических, художественных способов действий, которые 

предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и 

взаимодействии с ним. 

 

Культурные практики: 

- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС ДО; 
- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 
- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего развития) - 

они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых); 
- ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или 

духовного (сказка, игровой сюжет); 
- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении; 
- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей; 
- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок - 
полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения; 

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения. 
-  
            Виды и формы культурных практик, используемых в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

- 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. 
- 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. 
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
- 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. 
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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. 
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 
- 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 партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 
Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, 

которая направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий 

(умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. 
Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать 

его и преобразовывать. 
Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности 

дошкольников, начиная с младшего возраста. Организация проектной деятельности детей 

позволяет осуществлять воспитателю интеграцию практически всех образовательных 

областей, поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их 

активное сотрудничество и творчество, познание и труд. 
В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который 

ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 
Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к 

обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные 

представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, 

восполнить недостающие знания и обретать умения, развитие критического мышления. 
- 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. 
        Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум 

направлениям: 
- Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и 

совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и 

др. 
- Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, 

возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное 

исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание поделок- самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, 



тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр- путешествий, 

совместного сооружения разных объектов и пр. 
- Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти 

культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников 

и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 

соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями 

детей, актуальными интересами. 
- При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы: 
- Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать поставленные 

образовательные задачи? 
- Какие деятельностные умения осваивают дети? 
- Какие творческие умения осваивают дети? 
- Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 
- Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 
- Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? 
- Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение детской 

жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников 

новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут 

самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами 

тематические детские праздники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и участие дошкольников в 

традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и возрастной группы, 

поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы 

зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие 

дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не 

проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 

деятельности, прежде всего в  играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 
           Методика организации культурных практик 
           При реализации культурных практик педагог может использовать как 

общедидактические методы и приёмы организации детской деятельности, так и отдельные 
технологии. 

            Технологии организации культурных практик 

1. Технология ситуации (ситуационный подход). Ситуативный сценарий развития 

дошкольников в детском саду необходимо выстраивать как систему активного решения 

детьми разнообразных, постепенно усложняющихся, отвечающих актуальным детским 

потребностям и интересам проблемных задач и ситуаций, побуждающих дошкольников к 

проявлению самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

творчеству. Это требует применения личностно-ориентированных педагогических 

технологий развития культурного опыта ребенка на разных ступенях дошкольного детства и 

создания эффективно     действующего сообщества детей и взрослых. 
            Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
             Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 



самовыражения и самостоятельности. 
            Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 
Алгоритм организации ситуации. 
а) Определение цели. 
Цель ситуации может диктоваться событиями текущего момента или быть обращена к 

проблемам нравственной жизни людей, искусства, интересам детей. Главное, чтобы цель 

была своевременна, отвечала реальным потребностям детей и была ими принята. 
б) Построение содержания и выбор формы ситуации. 
Содержание ситуации непосредственно связано с формой её реализации. Воспитателю 

следует определить: насколько массовой будет ситуация, какая форма общения будет 

ведущей – монолог, диалог (круглый стол, вечер вопросов и ответов). Целесообразны такие 

игровые формы, как КВН, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 
«Угадай мелодию». 
в) Подготовка ситуации. 
        Оформление ситуации. Каждая ситуация требует создания определенного 

эмоционального настроя участников. С этой целью используется музыкальное 

сопровождение, демонстрация видеоматериалов и слайдов, оформление помещения 

плакатами, рисунками. Элементами оформления могут быть эмблемы участников, шары и 

цветы. 
           Организация участников ситуации. Воспитатель выступает в роли ведущего, 

активными участниками являются воспитанники. Отдельным детям или микрогруппам могут 

быть даны поручения по оформлению, приглашению гостей, подготовке конкурсов, 
концертных номеров. Обязательно учитываются индивидуальные интересы и склонности 

воспитанников. В более развитом коллективе воспитатель может уступить свою роль 

главного руководителя ситуации кому-либо из детей. 
- г) Проведение ситуации. 

           Если алгоритм технологии ситуации выдержан точно, оно ожидаемо воспитанниками 

с интересом и переживается как яркое событие. 
- д) Анализ итогов ситуации. 

          Такой анализ организуется в ближайший день после ситуации. В центр обсуждения 

итогов ситуации следует поставить вопросы: что нового узнал; в чем изменил свое 

представление об этой проблеме; что привлекло тебя в подготовке к мероприятию; что 

можно сделать в будущем. 
- Технология игры.  

          Трудно найти деятельность ребенка, которая по важности соперничала бы с игрой. 

Воспитание использует огромное многообразие игр. Известные отечественные 

исследователи теории и технологии педагогически организованной игры (Ю. П. Азаров, Н. 

П. Аникеева, В. М. Букатов, О. С. Газман, В. Ф. Матвеев, С. А. Шмаков, М. Г. Яновская) 

классифицируют их по разным основаниям: 
- по предметному оснащению – с природными материалами, игрушками, спортивным 

инвентарем; 
- по отношению к деятельности – дидактические и досуговые; 
- по мере творчества – игры по правилам, творческие игры; 
- по характеру ролевого начала – сюжетно-ролевые, игры-драматизации; 
- по продолжительности – кратковременные, длительные многофункциональные конкурсы и 

турниры. 
- Организуя игру, воспитателю следует выбрать ее тип сообразно конкретной ситуации 

воспитания. 
- Алгоритм организации игры: 
- а) Создание у участников игрового состояния. 

           Любая игра начинается с мысленного преобразования реальной ситуации в 

воображаемую. Воспитатель для этой цели использует разные атрибуты, отличительные 

знаки участников, эмблемы, атрибуты, организует сюрпризный момент. В такой момент у 



участников игры возникает специфическое эмоциональное отношение ко всему 

происходящему, к окружающим людям и к самим себе, появляется эмоциональное 

предчувствие чего-то загадочного и интересного. 
б) Организация игрового общения. 
           Игровое общение – процесс двуединый: оно предполагает, как реальное общение 

конкретных участников игры, так и воображаемое общение игровых персонажей, принятых 

ролей. Поэтому при организации игровых групп, при распределении ролей важно учитывать 

реальные отношения воспитанников: их возраст, опыт, интересы, симпатии. Но не менее 

важно обеспечить участникам игры и воображаемое общение: поддерживать их ролевые 

действия и переживания, эмоциональную идентификацию с персонажем и соучастие в 

ролевом взаимодействии. 
           Эта технологическая задача решается с помощью ряда педагогических операций: 

- установления личного контакта участников игры; 
- добровольного принятия детьми игровой роли; 
- установления игровых правил, обязательных для всех участников; 
- обеспечение авторитетного «судейства», контроля за выполнением правил игры; 
- организации общения «от ребенка» (воспитатель эмоционально идентифицирует себя с 

играющими детьми). 
            Очень важно включение самого воспитателя в игровое общение детей, принятие им 

игровой позиции. Игра в процессе воспитания не может существовать как стихийное 

взаимодействие детей; только при педагогическом участии воспитателя игра становится 

важнейшим средством воспитания. 
                Игровая позиция воспитателя: 
- быстрый и органичный переход от реального плана поведения к игровому поведению 

(например, совершенно серьезное подчинение приказу ребенка, выполняющего 

ответственную роль, участие в общих игровых действиях); 
- проявление доброжелательного отношения к детям, оптимизма, чувства юмора, 

определенное внутреннее состояние обращения к своему детскому опыту, своеобразная 
- «инфантилизация» своего поведения; 
- косвенное педагогическое руководство детской игрой, незаметные подсказки, помощь, без 

выхода из игровой роли. 
- в) Организация игрового действия. 

            Игровое действие всегда связано с психической и физической активностью 

воспитанников и проявляется в выполнении ими определенных движений (командная игра в 

мяч), трудовых операций («Мастерская Деда Мороза»), поведенческих действий (сюжетно-
ролевая игра «В поисках таинственного острова»). Игровое действие направляется 

правилами игры или ее сюжетом. Нередки случаи, когда детей нужно обучить первым 

игровым действиям: познакомить с правилами игры, показать приемы ориентирования на 

местности и др. Но технология педагогически организованной игры обязывает «скрывать» 

прямое обучающее начало, считаясь с особенностями этого вида деятельности ребенка. 
           Воспитатель, организующий игру, всегда ставит перед собой определенную 

педагогическую цель. Но ребенок в игре прямо не реализует эти педагогические цели, они 

должны быть преобразованы в его индивидуальные цели, которые связаны со стремлением, 

«чтобы было весело, интересно», «чтобы выиграть», «чтобы победить противника», «чтобы 

получить приз». 
           Детская игра должна иметь результативное завершение. В педагогически 

организованной детской игре важно отметить всех участников: победителей - особыми 

призами, присвоением «званий» и «титулов»; проигравших - за проявленные достижения в 

ходе игры, за стремление к победе, за выручку и взаимопомощь. 
- Технология коллективного творческого дела. 

           Решение детским сообществом общей задачи может иметь следующий алгоритм. 
- а) Совместное выдвижение замысла коллективной деятельности. Важно вызвать у детей 

желание включиться в коллективную деятельность, эмоциональный подъем. Идея может 

выдвигаться путем «мозгового штурма», приводящего к накоплению банка коллективных 

идей. 
- б) Совместное планирование и поиск способов достижения общей цели. Организация 



обсуждения детьми содержания предстоящей деятельности, прогнозирование 

промежуточных и конечных результатов: взаимный обмен мнениями, распределение ролей с 

учетом желаний и возможностей каждого (например, в ситуации постановки спектакля – 
костюмеры, художники, актеры и др.). Педагог общается с детьми «на равных» - это 

симулирует детское творчество, способствует организации коллективного диалога. 

Возможен вопросительный стиль общения с группой, создание проблемных ситуаций 

(например, как лучше и интереснее провести День именинника, Вечер сюрпризов для 

малышей и др.). 
- в) Выбор способа организации сотрудничества.  
              Самое простое - объединение детей общей целью и общим результатом: планирование 

и совершение действий каждый ребенок выполняет индивидуально (например, общая цель - 
сделать пригласительные билеты для родителей, каждый ребенок разрабатывает и выполняет 

свой вариант такого билета; результат - все родители получат билеты, чувство радости всех 

детей). Другой вариант - общая цель деятельности выполняется несколькими подгруппами, и 

итоговый результат зависит от качества работы каждой подгруппы. При такой организации 

между детьми возникают более тесные отношения сотрудничества, что укрепляет дружеские 

отношения. Деятельность такого типа вызывает чувство удовлетворения у каждого участника, 

возникает ощущение полезности (например, при создании общего панно 
«Волшебная страна», разделившись на подгруппы по собственному желанию, дети 

самостоятельно решают вопрос о том, кто какой сюжет будет делать). 
г) Совместная самостоятельная деятельность детей.  
             Задача воспитателя – организация взаимной поддержки и помощи в процессе 

выполнения деятельности, положительного подкрепления, что подчеркивает значимость 

промежуточных результатов. Взаимодействуя с детьми, воспитатель выступает как 

режиссер и занимает разные позиции в зависимости от степени освоения детьми 

деятельности и развития коллективных отношений: организатора (изучает детей, регулирует 

их взаимоотношения, планирует содержание и предлагает задачи, демонстрирует способы 

сотрудничества, помогает организовать совместные действия), участника (обсуждает и 

находит вместе с детьми варианты решения, вовлекает «изолированных» детей, 

подчеркивает их достоинства, стимулирует стремление к сотрудничеству), консультанта 

(помогает детям разрешить спорные проблемы, стимулирует сотворчество). 
              Важно правильно объединить детей в деятельности с учетом их поведенческих 

особенностей. Т. В. Сенько выделила несколько типов детей в зависимости от их 

способности к доброжелательному общению и взаимодействию: общительно- 
дружелюбные, общительно-враждебные, необщительно-дружелюбные и необщительно- 
враждебные. Общительно-дружелюбных можно объединять со всеми детьми. Общительно-
враждебных нельзя объединять друг с другом и с необщительно- враждебными. Два 

последних типа нельзя объединять друг с другом. 
    д) Достижение, осознание и оценка значимости результата.  

             Педагог акцентирует внимание на личном вкладе каждого участника в общее дело, 

подчеркивает значимость совместных усилий. Привлекает к оценке других значимых для 

детей людей — родителей. 
             Тематика совместных дел может быть различной: «Готовимся встретить друга после 

болезни», «Сделаем выставку рисунков для наших родителей», «Порадуем малышей 

подарками, сделанными своими руками», «Проводы зимы», «Готовимся к ярмарке» и др. 
- Проектная деятельность. 

              Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 
              Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы 

проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики. К примеру, проекты «Зеленая аптека», «Страна 

Витаминия», «Азбука здоровья» имеют валеологическое направление и ориентируют детей 

на культурные практики здоровьесбережения. Проекты «Моя семья», «Книга друзей», 

«Вместе весело шагать» связаны с социально-нравственным развитием детей и 

культурными практиками общения, дружеского взаимодействия и гуманистически 

направленной деятельности. Проекты «Волшебный мир природы», «Загадки воды», «Мои 



любимые домашние питомцы», «Царство Снежной королевы» связаны с познанием 

природы и культурными практиками познавательно-исследовательской деятельности. 

Литературно-художественное направление и соответствующие культурные практики 

преобладают в проектах «Моя любимая сказка», «Литературное лукошко», «Книжкина 

неделя». 
              Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что независимо от ведущей темы, в 

каждом совместном проекте происходит интеграция детского опыта. Перед детьми 

открываются возможности для осуществления культурных практик познания, совместного 

творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и взаимной поддержки. 

В этом проявляется интегративная сущность культурных практик. 
- Результаты проектной деятельности детей, в зависимости от темы проекта, могут быть 

представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт 

путешествий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, 

сказок, загадок), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. В каждом 

проекте презентация результатов организуется с учетом детских предложений и инициатив, 

так чтобы у детей возникало чувство удовлетворения от интересной совместной 

деятельности, радость сотрудничества, творчества, взаимной поддержки, создавалось 

ощущение единой, дружной семьи. 
 
           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. 
       Проектирование культурных практик 
           Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан с содержанием комплексно-
тематического планирования образовательного процесса и направлен на вовлечение детей в 

совместную игровую, познавательно-исследовательскую, художественную и практическую 

деятельность. 
         В рамках тематического планирования режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным единым тематическим замыслом («Неделя творчества», 
 «Неделя путешествий», «День Здоровья», «День почемучек»). 
         Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса, взаимодействию взрослых и детей. Важно вписать 

культурную практику в образовательный процесс таким образом, чтобы не перегрузить 

детей информацией, мероприятиями, не ограничить их двигательную и игровую активность. 

Поэтому при составлении календарно- тематического плана деятельности по реализации 

практики учитывается учебная нагрузка на ребёнка в течение дня с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
       Планирование работы педагога по написанию проекта культурных практик 
      Прежде, чем начать работу с детьми воспитатель составляет свой педагогический проект 

культурных практик, который включает несколько этапов. 
1.На предварительном этапе происходит аналитическая работа. Определяется тема, вид, 

форма культурных практик. На основе изученных проблем детей, анализа педагогической 

ситуации определяется цель. 
2.Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с родителями, 

педагогами). Определяется потенциал каждого участника культурной практики для ее 

выполнения, происходит установление возможностей для ее реализации. Происходит 

постановка задач. 
3.Привлечение специалистов к участию в культурных практиках. 
4.Разработка проекта культурных практик. 
5.Сбор, накопление материала, включение в план проекта различных видов детской 

деятельности. 
6.Презентация культурных практик. 



 7.Практическая часть. 
 8.Подведение итогов. 
Содержание проекта фиксируется на основании информационной карты: 

1. Тема: 
2. Цель: 
3. Задачи: 
4. Вид культурной практики, форма проведения: 
5. Актуальность: 
6. Предполагаемый результат: 
7. Календарно-тематический план работы. 

   Педагогическая поддержка ребенка во время культурных практик 
 
         Успешная реализация культурной практики не возможна без педагогической поддержки 

ребенка. Педагогическая поддержка направлена на: 
- поддержку здоровья и физических сил ребенка: организацию здоровье- сберегающего 

режима жизни детей, приобщение их к индивидуально подобранным формам двигательной 

активности, к занятиям, укрепляющим здоровье; поддержку их стремления избавиться от 

вредных привычек, разрушающих здоровье; 
- поддержку интеллектуального развития детей: выявление и развитие познавательных 

интересов каждого ребенка, создание ему условий для успешной учебной деятельности, 

помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута, в том числе выходящего в 

область будущей профессии; 
- поддержку ребенка в области общения: создание условий для гуманистического 

взаимодействия детей, помощь в сознательном выборе поведения, поддержку проявления 

индивидуальных способностей детей в досуговой деятельности; 
- поддержку семьи ребенка: изучение семейных отношений, взаимодействие с наиболее 

авторитетными для ребенка членами семьи. Она строится как система «семи шагов» и 

работает на всех технологических этапах: 
«шаг первый»: ребенок с помощью педагога должен проявить свое эмоциональное состояние, 

которое покажет, что у него возникла проблема; 
- «шаг второй»: в беседе, через систему вопросов педагог помогает ребенку успокоиться и 

осознать свою проблему; 
- «шаг трети»: в дальнейшей беседе ребенок определяет свое отношение к проблеме: боится он 

ее или готов взяться за ее решение; 
- «шаг четвертый»: ребенок размышляет над тем, что конкретно, когда и с кем он будет делать 

для разрешения обнаруженной проблемы; 
- «шаг пятый»: ребенок совместно с педагогом рассматривает несколько путей решения 

проблемы, осуществляется выбор наиболее приемлемого; 
- «шаг шестой»: разрабатывается и обсуждается с педагогом план-проект своей деятельности; 
- «шаг седьмой»: во время реализации проекта ребенок и педагог постоянно обсуждают: что 

получилось, а что нет, стоит ли это дальше делать или отказаться от задуманного. 
             Для регулирования общения детей в процессе совместной деятельности 

используются следующие приёмы: 
- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 

демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно 

распределенных действий; 
- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником выполнением 

дела, указанием на то, что выполнять работу за другого - не означает помочь ему, а напротив, 

сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 
- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее 

результатов как результатов коллективного труда; 
- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в 

детском коллективе. 
             Результатом организации культурных практик является индивидуальный 

социокультурный опыт ребенка: 



- опыт поведения в различных жизненных ситуациях; 
- опыт применения норм и правил поведения; 
- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 
- опыт организации своей деятельности; 
- опыт общения и взаимодействия; 
- опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

 
          Требования к педагогу 
         При организации совместной деятельности взрослым не требуется предоставление 

дошкольникам готовых результатов собственного познания, а необходимо создание условий 

по формированию у них личных способов познания, обучение применению этих способов в 

конкретной деятельности. Для этого у педагогов должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующие особенностям дошкольного возраста. Среди таких компетенций выделяют: 
- способность организации конструктивного взаимодействия дошкольников в различных видах 

деятельности; 
- умение создавать условия для свободного выбора детьми интересной для них деятельности; 
- умение организовывать и вовлекать воспитанников в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательной активности. 
          Работа с родителями 
           Одним из важных аспектов применения культурных практик является решение 

проблемы дефицита общения между детьми и родителями, включения родителей в 

образовательный процесс в качестве равноправных партнёров. 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. Существующие методы взаимодействия с семьей в стенах детского сада не всегда 

эффективны, так как не требуют активных действий со стороны взрослого, не объединяют 

всех участников образовательного процесса в единый творческий союз, в котором от действия 

каждого из участников зависит конечный результат. Культурные практики позволяют 

сформировать у ребенка представление о модели взаимодействия взрослых и детей по 

решению какой-либо возникшей проблемы, поиска средств в преодолении трудностей, 

оказанию помощи и поддержки товарища. Внутри этой модели учатся и родители: они 

корректируют свои действия, смотрят на возникшие проблемы с различных точек зрения. 
          Методические приёмы 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, 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. 
 

2.2.1 Содержание коррекционной работы 
Принципы и задачи построения коррекционно-образовательного процесса 
Успех коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании коррекционной работы в воспитательно-образовательный  процесс. 
Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности организуется в 

соответствии с возрастными потребностями, функциональными и индивидуальными 

особенностями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта. 
Конечная цель коррекционной работы: воспитание гуманной личности, 

всесторонне и гармонично-счастливого ребенка; социальная адаптация и интеграция ребенка 

в среду нормально развивающихся сверстников. 



 

Коррекционные задачи воспитателей 

1. Обеспечивать воспитанникам комфортные условия развития, обучения и воспитания. 
2. Создавать среду психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка: 

 закреплять речевые навыки на индивидуальных занятиях по заданию логопеда 

(коррекционный час) 
 осуществлять систематический контроль над поставленными звуками и 

грамматически правильной речью. 
 обогащать, уточнять и активизировать отработанный лексический материал.  
 развивать артикуляционную и пальчиковую моторику. 
 развивать внимание, память, логическое мышление в играх, упражнениях на речевом 

материале. 
3. Проводить необходимую работу по профилактике и коррекции речи. Обеспечивать 

эффективность общей и речевой подготовки к школе. 
4. Повышать психолого-педагогическую культуру и компетентность родителей, побуждать 

их к сознательной деятельности по индивидуальному развитию дошкольника в семье. 
 

Функции воспитателя в процессе коррекционной работы 

 

В процессе 

работы над 

лексическими 

темами 

При коррекции 

звукопроизношения 
При работе с 

детьми с ОНР: 
При работе с 

детьми с ФФН 

речи 

 проводит занятия 

по развитию 

речи, 

ознакомлению с 

окружающим и с 

художественной 

литературой с 

учетом 

лексических тем; 
 пополняет, 

уточняет и 

активизирует 

словарный запас 

детей в процессе 

режимных 

моментов (сборы 

на прогулку, 

дежурство, 

умывание, игра); 
 систематически 

контролирует 

грамматически 

правильность 

речи детей в 

течение всего 

времени общения 

с ним. 

воспитатель под 

руководством 

логопеда активно 

участвует в 

коррекционной 

работе: активизирует 

поставленные звуки 

в словах, 

словосочетаниях, 

фразах.                                             
Подготовительный 

этап  

Воспитатель по 

заданию логопеда в 

игровой форме 

закрепляет у детей 

положения и 

движения органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Этап появления 

звука  

Воспитатель 
закрепляет 

произнесение 

 Развитие лексико-
грамматических 

средств речи. 
 Формирование 

правильного 

звукопроизношени

я. 
 Развитие 

фонематических 

процессов и 

навыком 

звукобуквенного 

анализа. 
 Развитие связной 

речи в 

соответствии с 

возрастными 

нормативами. 
 Подготовка к 

обучению грамоте. 
 

 Постановка и 

закрепление 

звуков в речи, по 

необходимости 

дифференциация 

по сходным   

признакам. 
 Развитие 

фонематических 

процессов и 

навыков 

полноценного 

звукобуквенного 

анализа и синтеза. 
 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 
 



поставленного 

логопедом звука, 

фиксируя внимание 

ребенка на его 

звучании и 

артикуляции, 

используя картинки-
символы и 

звукоподражания. 

Этап усвоения 

звука 

Воспитатель по 

заданию логопеда с 

отдельными детьми 

закрепляет 

поставленный 

логопедом звук, 

дифференцирует со 

смешиваемыми 

фонемами на слух и 

в произношении, 

используя речевой 

материал, 

рекомендуемый 

логопедом. 

                                     

Основные направления в коррекционной работе воспитателя. 
 Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении речевого 

нарушения, а также процессов, связанных с ним, и, кроме того, осуществляет ряд 

воспитательно-образовательных мероприятий, предусмотренных  Программой.  
Коррекционная работа осуществляется под руководством и контролем учителя-

логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, что он лучше знает речевые и 

психологические особенности детей, степень отставания каждого от возрастной нормы, 

динамику всех коррекционных процессов. 
В течение первых 2-х недель учебного года учитель-логопед обследует каждого 

ребенка индивидуально. Устанавливает характер речевого и сопутствующего им нарушений, 

определяет степень выраженности всех нарушений, выбирает пути коррекции. 
По окончании обследования логопед подробно сообщает воспитателю группы о 

результатах своей диагностики в параметры которой включаются: 
 произношение звуков речи, их восприятие 
 воспроизведение слоговой структуры слова 
 состояние словарного запаса и грамматического строя 
 сформированность связной речи 
 уровень внимания, памяти, воображения (психолог) 
 состояние пальцевой и артикуляционной моторики. 

 
Опираясь на полученные от учителя-логопеда сведения, воспитатель может решить 

ряд практических задач: 
 решить, кого из детей посадить вперед из-за ослабленного внимания, неусидчивости 

плохого зрения; 



 запланировать с кем из детей потребуются дополнительные занятия по развитию 

пальчиковой и артикуляционной моторики; 
 учесть, чье произношение необходимо тщательно контролировать и т.п. 

Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей 

объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений (например, как ОНР, НР с 

дизартрическим компонентом), возможно только при комплексном подходе. 
Система взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда в реализации 

коррекционных мероприятий 

Учитель-логопед Направления 

работы 
Воспитатели 

 
Направления 

работы 

1. Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей детей; 

определение 

основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно-
логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 
2. Формирование 

правильного речевого 

дыхания, чувства 

ритма и 

выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи.  
3.Коррекция 

звукопроизношения.  
Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 
4. Устранение 

недостатков слоговой 

структуры слова.  
5. Отработка новых 

лексико-
грамматических 

категорий. 

1.Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата;  
на развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук;  
на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков. 
2.Упражнения на  

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность выдоха. 
3.Лексико-
грамматические 

задания и упражнения 

на развитие связной 

речи.  
4.Дидактические 

игры, игры с пением, 

элементы игр-
драматизаций 
 

1. Учет лексической 

темы при проведении 

всех занятий в группе 

в течение недели.  
2. Активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных моментов. 
3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей. 
 

1.Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 
2.Пальчиковая 

гимнастика.  
4.Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 
потешек; знакомство 

с художественной 

литературой; работа 

над пересказом и 

рассказыванием. 
5.Индивидуальные 

упражнения 

воспитателя по 

заданию логопеда 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 
 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течении дня 3-5 раз. 
 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 



 Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна. 
 Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 
 Фронтальные занятия по программе ДОУ. 
 Коррекционная работа вне занятий: 

 во время режимных моментов, 
 коррекционная работа по восполнению пробелов, выявленных в результате 

обследования, обязательно планируется и учитывается. 
 

 

 

 

 

Коррекционная работа воспитателя  в организованной образовательной 

деятельности 

 

Познавательное развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

1.Существительное 

 Употребление 

существительных 

единственного и 

множественного числа; 
 Сочетание 

существительных с 

предлогами. 
2.Глагол 

Изменение по временам, 

лицам, числам и родам; 

3.Прилагательное  

Согласование 

существительного с 

прилагательным в роде, 

числа, падеже. 

4.Количественные и 

порядковые числительные; 

5.Местоимения (мой, моя, 

мое, мои, наш, ваш) 

6.Предложения. 

1.Предложения с 

предлогами. 

2.Временные формы 

глагола (я нарисовал, я 

вырезаю, я буду 

разукрашивать) 

3.Спряжение глагола. (Что 

делаешь? Что делают?) 

4.Согласование 

существительного с 

прилагательным в роде, 

числе, падеже. 

5.Навыки связной речи (Как 

будешь делать?), 

спрашивать детей о 

предстоящей или 

выполняемой работе 

1.Предлоги (за кем, перед 

кем); 

2.Глаголы прошедшего, 

будущего времени. 

3.Приставочные глаголы 

(прыгали, перепрыгнули) 

4.Падежные формы 

местоимений (ко мне, к ней 

и др.) 

 

    

     Воспитатели  используют все виды занятий для целенаправленной коррекционной 

работы. 



Коррекционная работа воспитателя  в повседневной жизни. 
Раздевалка, умывальная комната, спальня, уголок природы, игровой уголок и другие 

места групповой комнаты и участка – это широкая наглядная база для формирования 

словарного запаса у детей. В течение дня воспитатель имеет возможность многократно 

активизировать и закреплять новые слова, без чего не может происходить их введение в 

самостоятельную речь. Идет обогащение и активизация словаря, ребенок упражняется в 

грамматически правильном оформлении предложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная коррекционная работа 

Направления работы Содержание работы Режимные моменты 

1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4.Формирование фонетического восприятия. 

5. Формирование лексико-грамматических 

представлений. 

6. Развитие психических процессов. 

7. Связная речь. 

8. Формирование навыков звукового 

анализа. 

9. Контроль за звукопроизношением. 

 

Игры см. картотеку 

 

Лексические темы  

 

Дидактические игры 

Игры и упражнения 

Игры и упражнения. 

 

 

Утром 

 

Перед обедом 

 

2-ая половина дня 

 

 

Планируются виды работ по восполнению имеющихся пробелов: 
1 по сенсорике (цвет, форма, величина, количество) 
2 развитию общей моторики 
3 развитию мелкой моторики (шнуровка, мозаика, плетение и т.д.) 
4 развитие графических навыков (обводка, штриховка) 
5 формирование пространственных представлений (право, лево, узкий - широкий…..) 
6 работа по коррекции лексико-грамматических категорий. 
 
Заучивание стихотворения 
Особенности: 
1 предварительная словарная работа; 
2 воспитатель читает наизусть с наглядностью; 
3 беседа; 
4 чтение стихотворения; 
5 заучивание по четверостишию и по строчке; 
        К  праздникам воспитатель вместе с логопедом отрабатывают весь речевой 

материал.  



                   В подготовительной  группе компенсирующей направленности проводятся 

занятия по подготовке детей к письму, одно занятие в неделю. Каждое занятие включает: 
- письмо тех или иных элементов; 
- зрительный или слуховой диктанты; 
- зарисовка каемочек, чередующаяся с зарисовкой или обводкой с последующей 

штриховкой узоров, включенных в слуховой или зрительный диктант. 
 

               Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и компенсирующей группы №7 заложены 

следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

          Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 
Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
      Система работы с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

советах, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 
 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в 

его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях.       
            Анализируя социальный состав семей наших воспитанников мы отметили, что из 19 

семей наших воспитанников, 18- полные семьи, 1 - неполная. Исходя из этих результатов, 

можно сделать вывод, что основная часть наших воспитанников растет в полных семьях. 
Социальный состав семьи 

Количество 

семей 
Семья из двух поколений Семья из трех поколений 

полная неполная полная неполная 

     

                                                      Уровень образования родителей 

Кол-во 

семей 
Высшее 

образование 
Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 
Среднее образование 



отец мать отец мать отец мать отец мать 

         

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

 

 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.).. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 
деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 



ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей 

и детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Овладение познавательно-
исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 



осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художествен- 

ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи 

с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобрази- 

тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Физическое развитие 



     

План взаимодействия с семьями воспитанников на  2019- 2020 учебный год 

Месяцы Название мероприятия Форма проведения Ответственный 
Сентябрь  «Роль семьи в преодолении групповое воспитатели 

Овладение элементарны- 

ми нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду, городе (селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского сада. 

Овладение двигательной 

деятельностью 
Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 

лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря 

(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий 

путём организации секций или клубов (любители туризма, 

мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду, городе (селе). 



дефектов речи» 
 
 «Здоровый образ жизни в вашей 

семье -что это такое?» 
 
 «Как я провел лето»  
 
 
«Гардероб для детского сада. На 

прогулку». 
 
«Все о детском питании» 

родительское 

собрание 
 

анкетирование 
 

 стенгазета 
 
 

консультация 
 
 

консультация 

учитель-логопед 
 
 

воспитатели 
 

           родители 
воспитатели 

 
воспитатели 

 
 

воспитатели 
Октябрь Беседы с родителями «О 

необходимости проведении 

вакцинации против 
гриппа и ОРВИ» 
 «Я прививок не боюсь» 
  
«Как провести выходной день с 

ребёнком?». 
 
«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 
«Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды». 
«Дары осени» 
 
 
 
 
«Безопасность детей- забота 

взрослых» 
 
Праздник осени «Золотая осень в 

гости к нам пришла». 

          беседа 
 
 
 

выставка рисунков 
 
    консультация 
 
 
папка- передвижка 
 
выставка рисунков 
 
творческая 

выставка поделок  

из природного 

материала 
 

консультация 
 
 

     утренник 

воспитатели 
мед.сестра 

 
 
          родители 
         воспитатели 

 
          воспитатели 
         
          воспитатели 
 
           родители 
 
           родители 

 
 
 
 

 воспитатели 
 
 

        воспитатели 
муз.руководитель 

 

Ноябрь Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 
Праздник, посвященный дню 

народного единства. 
 «Зачем ребенку рисовать?» 

«Совместный труд ребенка и 

взрослого». 
Праздник, посвященный дню 

матери. 

консультация 
 

досуг 
 

консультация 
            беседа 

 
утренник 

воспитатели 
 

воспитатели 
муз.руководитель 

воспитатели 
 воспитатели 

 
воспитатели, 

муз.руководитель 
Декабрь  «Наступили холода»- грипп, меры 

профилактики. 
Витаминные коктейли для 

укрепления иммунитета. 
Привлечь родителей к 

строительству снежных и ледяных 

построек на участке. 
Оформление праздничной газеты 

« С новым годом, с новым 

счастьем!» 

консультация 
 

рекомендации 
 

взаимодействие 
 
 

творческая работа 
 
 

воспитатели 
 

воспитатели, мед.сестра 
воспитатели 

родители 
 

      воспитатели       

родители 
 

воспитатели 



 
 «Осторожно, гололед» папка – 
передвижка «Зима». 
Конкурс «Новогодняя игрушка 

своими руками»  
 
«Здравствуй, здравствуй Новый 

год» 
 
«Памятка по применению 

бытовых пиротехнических 

изделий» 

папка- передвижка 
 

творческая работа 
          
        
     
      утренник 

 
  
         памятка 

 
      воспитатели 

родители 
 
 
 

муз.руководитель 
воспитатели 

        
          воспитатели 

Январь Проведение акции для родителей 

и детей «Помогите птицам зимой» 

«Закаливание- одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 
«Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и полезной». 
 
 «Зимние развлечения всей 

семьей». 
 «Художественное творчество в 

семье» 

акция 
 

консультация  
 
 

консультация 
 
 

беседа 
консультация 

воспитатели 
 

          воспитатели 
 
 

воспитатели  
 
 

воспитатели 
воспитатели 

Февраль Выставка детских рисунков  «Мой 

папа». 
Оформление стенгазеты «23 

февраля». . 
«Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 
«30 советов по воспитанию 

сыновей», «Маленький 

манипулятор». 
Совместный спортивный праздник 

ко дню защитника Отечеств  

«Вместе с папой». 
Поделки  «Наша армия». 

выставка рисунков 
 

стенгазета 
 

консультация 
 

консультация 
 
 

досуг 
 
 

творческие работы 

Воспитатели 
 

воспитатели 
родители 

воспитатели 
 

воспитатели 
 
 

физ.руководитель 
воспитатели 

 
воспитатели 

родители 
Март  Папка – передвижка  «Весна - 

Красна». 
Оформление стенгазеты «Моя 

мамочка самая лучшая» 
Праздник Весны. 
 
Творческие работы детей к 8 

марта «Мама – солнышко моё». 
 «Природа и нравственное 

воспитание детей старшего 

возраста», 
  
Привлечь родителей к 

оформлению конкурса «Огород на 

окне» 
 Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

папка-передвижка 
 

стенгазета 
 

утренник 
 

творческие работы 
 

консультация 
 
 
 

взаимодействие 
 

памятка 
 
 

воспитатели 
 

воспитатели 
родители 

муз.руководитель 
воспитатели 
воспитатели 

 
воспитатели 

 
 
 

воспитатели 
родители 

воспитатели 
 
 



безопасности на дороге». 
  «Внимание улица!» 
 
Папка-передвижка  «Если ваш 

ребенок часто болеет». 
Праздничная газета-коллаж к 8 

марта. 

тематическая 

выставка 
папка-передвижка 

 
творческая работа 

воспитатели 
родители 

воспитатели 
 

воспитатели 
родители 

Апрель  «Художественно-эстетическое 

развитие детей дома». 
«Развитие творческих 

способностей детей в домашних 
условиях». 
Субботник совместно с 

родителями на участке. 
Итоговое родительское собрание 
«Скоро в школу» 
«Методы и приемы формирования 

грамматических навыков» 

консультация 
 

консультация 
 
 

взаимодействие 
 

групповое 

родительское 
собрание 

воспитатели 
 

воспитатели 
 
 

воспитатели 
родители 

воспитатели 
родители 

учитель-логопед 
 

Май Открытое совместное 

мероприятие КВН  «Если хочешь 

быть здоров!». 
 «Все о компьютерных играх». 
 «Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка летом». 
Поделки ко дню Победы. 
Папка-передвижка «Организация 

летнего отдыха». 

групповой досуг 
 

 
консультация 
рекомендации 
 
творческие работы 
папка- передвижка 

воспитатели 
 

воспитатели 
воспитатели 

 
воспитатели 
воспитатели 

родители 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

 
Формы взаимодействия с родителями:  

 мастер-класс; 
 консультация; 
 родительское собрание; 
 проектная деятельность; 
 досуговая деятельность; 
 круглый стол; 
 экскурсии. 

 
2.4 Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги:  



• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и 

специалисты ДОУ:  
• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  
• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
 • поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
С целью развития игровой деятельности педагоги:  
• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 • наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
 • отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги хорошо знакомы с детской субкультурой: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
 

2.5 Взаимодействие с социумом 
Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 МБОУ 

Голицынская 

СОШ №2    

Педсоветы, посещение уроков и 

занятия ООД, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии 

для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ 

и школы 

МБДОУ 

детский сад № 

№ 20, 36 

Проведение совместных 

мероприятий, спортивных 

соревнований, консультаций, 

открытых занятий 

По годовому плану 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

К
у

л
ь
ту

р

а 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах -  конкурсах;  

сотрудничество с преподавателями,  

По плану на год  



 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  
Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  
•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны 

«Культурно - 
досуговый 

центр 

«Октябрь»» 

 

посещение кружков, обмен опытом 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

по 

Одинцовскому 

району УНД и 

ПРГУ МЧС 
России по 

Московской 

области 

 Контроль за выполнением правил 

пожарной безопасности. 

Беседы с детьми, занятия по 

пожарной безопасности и о 

правилах дорожного движения с 

участием сотрудников ГИБДД и 

пожарной части, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Московской 

области 

По плану 



быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) группы– часть 

образовательной среды детского сада, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием. В группе  созданы благоприятные условия для 

полноценного развития дошкольников. 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда группы  

обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала группы и участка, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями детей старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 



образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
 РППС группы обеспечивает: 

 реализацию Рабочей программы; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
 учет возрастных особенностей детей. 

РППС группы создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития и является: 
- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 
- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 
- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 
Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 
При оснащении предметно-пространственной среды группы так же учитывались 

индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 
Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к 

объектам природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы  

Название уголка/ 

вид деятельности в 

уголке 

Оснащение 



 

Групповая комната: 

Уголок творчества 

 конструирование; 
 изобразительная 

деятельность; 
 познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
 

 Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, 

размер, форма), мелкой моторики. 
 Материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности (произведения народного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, предметы быта (нарядная 

посуда); альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

художественные иллюстрации по лексическим темам; 
изображающая животных; цветные карандаши, фломастеры, 

пластилин, краски, кисточки, баночки для воды,  бумага для 

рисования (разная по плотности), картон, трафареты по 

лексическим темам, шаблоны, заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные), салфетки, губки, ватные палочки для 

нанесения рисунка)  
 Детская мебель для практической деятельности. 

Природный уголок 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 

 Календарь природы 
 Плакаты, иллюстрации с изображением сезонных изменений 

(времена года) животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, строения человека, правил поведения и пр. 
 Фигурки животных, насекомых.  
 Дидактические игры на ознакомления с окружающим. 
 Детская мебель для практической деятельности. 

Уголок 

экспериментирования 

 

 Материалы и оборудование для экспериментирования: 

приборы-помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, компас, магниты, микроскопы); 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы; природный 

материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 

шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и 

т.д.);утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.);технические 

материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.);разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, копировальная и др.; красители: пищевые 

и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши 

и др.);прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для 

ногтей, сито, свечи и др.). 
Уголок безопасности 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность 
 конструирование; 

 Дидактические, настольно-печатные, игры по правилам 

дорожного движения 
 Макет улицы города 
 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр (различные машинки, 

спецтранспорт, знаки дорожного движения, дорога, знаки 

дорожного движения, светофор) 
 Художественная литература, плакаты, картинки по 

безопасности жизнедеятельности 



 Жезл, сигналы светофора 
 Шапочки 

Уголок книголюба 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 

 Художественная литература в соответствии с возрастом и 

тематикой 
 Иллюстрации  к детским произведениям, портреты писателей 

и поэтов 
 Детская мебель для практической деятельности 
 Картотека загадок; потешек, скороговорок; 
 Дидактические игры. 

 
 

Уголок музыки 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 музыкальная 

деятельность; 
 двигательная 

деятельность 
 

 Магнитофон,  аудиозаписи  с  музыкальными 
произведениями; 

 Игрушки-забавы: звучащие, пищащие, гремелки, шумелки. 
 Музыкальные инструменты: погремушки, бубны, 

металлофоны, свистульки, колокольчики и пр. 

Уголок сюжетно-ролевой 
игры 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 конструирование; 
 двигательная 

деятельность 

 Стационарная игровая мебель: кухня, спальня, 

парикмахерская, больница, магазин 
 Настольная кукольная мебель, настольные наборы «Кухня», 

«Касса» и пр. 
 Игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с гендерной 

принадлежностью и разных профессий,   кроватки, посуда, 

резиновые игрушки, фигурки игровых персонажей и пр.  
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Библиотека», «Семья», 

«Школа», «Мы-военные», «Мы-пожарные», «Гараж» и пр. 
 Детская мебель для практической деятельности 

 

Логопедический уголок 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 двигательная 

деятельность 
 

 Дидактические игры на развитие речи, внимания, мышления, 

памяти, воображения. 
 Буквы из разнообразных материалов (бумажные, 

пластмассовые) 
 Предметные и сюжетные картинки, наборы для группировки: 

одежда, посуда, мебель, обувь и пр., для развития речи 
  Детская мебель для практической деятельности 
 Зеркала  
 Вертушки 
 Картотека  артикуляционной гимнастики 
 Картотека дыхательной гимнастики 
 Картотека пальчиковой гимнастики 
 Картотека по су-джок терапии 
 Массажные мячики 

 



Математический уголок 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 конструирование 

 Наборы кубиков и объёмных тел  
 Настольно-печатные игры, игры с правилами, лото 
 Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, 

размер, форма), мелкой моторики, математических 

представлений. 
 Развивающие игры логико-математического содержания: 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, игры 

Воскобовича 
 Геометрические фигуры, цифры (бумажные, пластмассовые) 
 Часы (макет, различные формы) 
 Различный печатный материал для индивидуальных занятий 
 

Юный строитель 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 конструирование; 
 двигательная 

деятельность 

 Конструктор разных видов (деревянный, пластмассовый),  
 Игрушки: машины разных размеров, машины 

спецназначения, машины-конструкторы, солдатики, 

строительные инструменты, фигурки игровых персонажей и 

пр. из разных материалов. 
 

 

Физкультурный уголок 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 музыкальная 

деятельность; 
 двигательная 

деятельность 

 Физкультурное оборудование: дорожка «здоровья», мячи, 

кубики, флажки, ленточки, обручи, массажные мячи, 

гимнастические палки, скакалки, кегли, мешочки. 

Уголок дежурства 

 коммуникативная 

деятельность; 
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность 
 

 Материалы и оборудование для трудовой деятельности 

(фартуки и косынки для дежурных по столовой, фартуки для 

дежурных по уголку природы, лейки для полива, деревянные 

палочки для рыхления, клеёнки, тряпочки, ванночки для 

стирки кукольного белья) 
 

Театральный уголок 
 игровая деятельность; 
 познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 музыкальная 

деятельность; 
 двигательная 

деятельность 
 

 Магнитофон, аудиозаписи  со сказками. 
 Различные виды театров (би-ба-бо, настольный, 

пальчиковый, на фланелеграф  и пр.) 
 Маски, шапочки для подвижных игр и игр – инсценировок. 
 



 
Спальная комната 

Сон 

 коммуникативная 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность 

 Спальная мебель для детей: кроватки 
 Мебель для воспитателя: стол, стул, стенка для пособий 

 
Раздевальная комната 

Самообслуживание 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность 

 Детские шкафы  
 Шкаф для сотрудников группы 
 Информационные стенды с наглядным материалом для 

родителей 
 Стенды-выставки детского творчества 

Туалетная комната 
Самообслуживание 

 коммуникативная 

деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность 

 Умывальники 
 Полотеничницы 
 Туалетные кабинки 
 Стенд  с алгоритмом умывания, мытья рук 

Групповой участок 

 игровая деятельность; 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
 коммуникативная 

деятельность; 
 элементарный бытовой 

труд; 
 двигательная 

деятельность; 

 веранда 
 песочница 
 скамейки 
 игровой стол 
 выносные игрушки для игр в песочнике: ведёрки, совочки, 

формочки, лопатки;  
 игрушки и оборудование для двигательной активности: мячи, 

скакалки. 
 



 музыкальная 

деятельность; 
 изобразительная 

деятельность 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

ФГОС ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, уединения, а также обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 

3.3 Материально – техническое обеспечение Программы: обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом кабинете, 

так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, методическое 

обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим разделам 

примерной программы. 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части 

Программы 

Образовательная 

деятельность 
Методическая литература 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в доу» 

2.В.В. Гербова «Коммуникация. Развитие речи и общения 

детей в подготовительной к школе группе детского сада»  

3.О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 

5-7 лет» 

4. Н.А. Строгова «Сказкотерапия  для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

5. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» 

6.Т.А Шорыгина «Беседы об основах безопасности детей 5-8 
лет» 

7.Т.А. Шорыгина «Эстетические сказки» 

8. Т.А. Шорыгина «Мудрые сказки» 

9. Т.А.Шорыгина «Добрые сказки» 

10.Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки» 

11.Т.А.Шорыгина «Общительные сказки» 

12.Т.С.Комарова, А.В.Антонова «Программа эстетического 



воспитания детей 2-7 лет» 

13. О.В.Старцева «Школа дорожных наук» 

14.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

15. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» 

16.Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

17..Е.В. Баринова «Дом и двор. Безопасность малышей» 

18..С.А.Сергеев «Дорожная азбука» 

19.Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» 

20.Т.А.Шорыгина «Беседы о  здоровье» 

21. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» 

22.Г.Я.Павлова, Н.Н Захарова «Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками опасности» 

23. Интернет ресурсы. 
Познавательное 

развитие 
1 И.А.Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» 

2..Н.Е Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно- 
исследовательская деятельность дошкольников» 

3.Л.Г.Селихова «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи»  

4. Е.А.Алябьева «Ребенок в мире взрослых» 

5.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

6.Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» 

7. Л.Ю Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром» 

8.Т.А.Шорыгина «Познавательные сказки» 

9. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников для  занятий с детьми 5-7 лет» 

10. О.А Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой 

природой» 

11..Интернет ресурсы 
Речевое развитие 1.Т.П. Трясорукова  «Игры, загадки, стихи и чистоговорки» 

1.И.В. Скворцова «Программа развития и обучения 

дошкольника.100 логопедических игр» 

2.Ю. Соколова «Развитие речи» 



3.Т.А Ткаченко  «Лексико- грамматические представления. 

Формирование и развитие» 

4.А.Т.Волобуев «500 загадок обо всем» 

5.Т.А.Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» 

6.Т,А.Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для 

развития мышления и речи у дошкольников» 

7.Т.П.Трясорукова «Загадки, стихи и чистоговорки для 

развития речи» 

8.Т.П.Трясорукова «Игры и задания» 

9.Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» 

10.И.А. Михеева, С.В.Чешева «Взаимосвязь в работе 

воспитателя и учителя- логопеда» 

11.Л.Е. Журова, Н.В.Дурова «Обучение дошкольников 

грамоте» 

12.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

13. Интернет ресурсы 

Художественно-
эстетическое развитие 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

2.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

2.Г.Н.Давыдова «Поделки из бросового материала» 

3.И.А.Лыкова «Лепим сказку» 

4.Н.Г.Салмина, А.О. Глебова «Учимся рисовать» 

5.Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» 

6.Т.Г Казакова «Развиваем творчество дошкольников» 

7.Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет» 

8. О.Ю. Тихомирова, Г.А Лебедева «Пластилиновая картина» 

9.Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет» 

10.О.А.Скорлупова «Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным и декоративно- прикладным 

искусством» 

11.Интернет ресурсы. 
Физическое развитие 1.С.С.Коломыченко, И.М.Узянова «Здоровье. Опыт освоения 

образовательной области. 

2.Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» 

3.Т.А.Шорыгина «Спортивные сказки» 

4.Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова «Организация деятельности 



детей на прогулке» 

5.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

6.Интернет ресурсы. 
 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации  вариативной  части 

Программы 

  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1.В.А Недопасова «Растем играя» 
2.Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская «Азбука общения. 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками 
 3.И.П. Равчеева, В.В. Журавлева «Безопасность. Опыт 

освоения образовательной области» 

 4.Интернет ресурсы 
Познавательное 

развитие  
1.С.В.Машкова, Г.Н. Суздалева «Познавательно- 
исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе» 
2. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» (опыты и эксперименты 

для дошкольников) 

3.Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. Т.А.Воробьева, О.И. Крупенчук «Мяч и речь» 
2.Т.С.Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию 

речи» 
3. Интернет ресурсы. 

Художественно-
эстетическое развитие  

 

1..Бернадетт Кьюксарт «Пластилиновый мир» 
2.Интернет ресурсы. 

Физическое развитие 1.М.Д.Маханева «Программа развития детей дошкольного 

возраста» 
2.Интернет ресурсы 

 

3.4 Организация режима пребывания детей в группе. 
Режим дня детей 5-7 лет. 

(холодный период) 

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00.10.20 

 

9.00-10.50 



Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность/ 

  (подготовка к организованной образовательной деятельности) 

11.50 - 12.00 

 

 

12.20-12.30 

Организованная образовательная деятельность 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность. 

15.30-16-40 

 

 

15.30 -17.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

Чтение 

художественной литературы 

17.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

 

                                                         (теплый период) 

 

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка   к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной)  

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности) 

10.10-12.25 



Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 
12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 -15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

 

Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает 

оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, организации 

видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими 

особенностями организма. Работа с детьми предполагает: 
 организованную образовательную деятельность; 
 совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-

досуговую деятельность, где устанавливается связь с социумом; 
 самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность 

дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, 

действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», 

стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 
Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного 

возраста. 
В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. 

Количественные и качественные показатели соответствуют как возрастным, так и 

индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и 

психического здоровья. 
Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные 

моменты, которые организует воспитатель группы, при этом в каждый момент общения с 

детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период 

проводятся индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание 

в той или иной образовательной области или по рекомендации специалистов. Основная задача 

образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в создании у детей бодрого, 

жизнерадостного настроения. 
Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 
(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками.  
 



Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 
2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 
Самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к занятиям,  личная     
гигиена  и  др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов и включает: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (разви-
вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 
 
В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, 

формами организации детей являются подгрупповая, групповая.   
 

Особенности организации образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности  №7 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 
Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  
Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя 

учебные задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих 

воспитанников и уровень их развития. Воспитатель вызывает активность детей, вовлекая их в 

ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте 

ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 
При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод, когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог 

подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение 

строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  
Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и 

чтения художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и видов 



деятельности детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен к наиболее 

сущностным потребностям детей дошкольного возраста: познавательной и игровой 

деятельности, общении и творчестве. 
Продолжительность непрерывной непосредственно  образовательной деятельности: 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин, 
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной к школе групп – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В старшей и подготовительной к школе группах 

непрерывная  образовательная деятельность проводится фронтально в первую половину дня, а 

так же может осуществляться и во вторую половину дня. В теплое время года 

непосредственно  образовательная деятельность осуществляется на участке во время 

прогулки. 
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводится  в первую половину 

дня и в дни  наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомляемости детей она чередуется с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно – эстетическое развитие детей. 
 Реализация непосредственно образовательной деятельности физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% от общего времени, 

отведенного на непосредственно  образовательную деятельность. 
 
Образовательная деятельность проводится в разных формах: 

 Фронтальная форма, где воспитатели организуют детей всей группы на 

занимательное дело.  
 Подгрупповая форма. Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть 

«сильная и «слабая» подгруппы по разным видам непосредственно образовательной 

деятельности, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные подгруппы, когда 

дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам. 
 Индивидуальная форма, когда педагог проводит работу непосредственно с ребенком, 

учитывая его  возрастные особенности, индивидуальные потребности.  
 

Комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса 

обеспечивает   соединение образовательных  областей  в   единое   целое.  В основу 

реализации    комплексно-тематического    принципа    построения    Рабочей программы    

положена    система лексических тем, которая обеспечивает: 
- «проживание» ребенком   содержания   дошкольного   образования    во    всех    видах   

детской 
деятельности; 
- социально-личностную ориентированность и мотивацию  всех  видов  детской  деятельности  

в 
ходе ознакомлений с каждой темой; 
- возможность реализации  принципа  построения  Рабочей программы  «по  спирали»  или  от  

простого  к сложному  (основная  часть  лексических  тем  повторяется  в  каждом  следующем  

возрастном  периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей  и 

сложность задач, решаемых каждым ребенком при ознакомлении с темой); 

 

3.5 Модель воспитательно – образовательного процесса (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 



Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников 5 – 7 лет  по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам 

необходимо решить ряд задач: 
Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  
Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.               
Праздники: расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  
Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  
Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 
В группе компенсирующей направленности №7 традиционными общими праздниками 

являются:  
 четыре сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны, праздник лета;  
 государственно-гражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

День Победы, День народного единства, День космонавтики; 
 международные праздники – День защиты детей, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

здоровья), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 
Кроме этого, существует ряд традиций: 

 традиции 
«Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 
«Весёлая пятница» 
Это традиция проведения в пятницу во второй половине дня различных итоговых 

мероприятий по лексическим темам (досуги, развлечения, чаепития, театрализованная 



деятельность, подведение итогов конкурсов, создание альбомов, просмотры диафильмов и 

мультфильмов). 
 общекультурные традиции жизни группы: 

- выход детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 
- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду; 
- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей; 
- организация праздников-сюрпризов; 
- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих 

мастер-классов с приглашением исполнителей и специалистов.  
- КВН и викторины; 
- Спортивные развлечения; 

 традиции-ритуалы 
«День рождения». Проводится хороводная игра «Каравай», преподносится  подарок от всех 

детей, дети рисуют рисунки с пожеланиями и дарят имениннику.  

«Утренняя логопедическая разминка». Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, массаж, 

логоритмические упражнения с музыкальным сопровождением, дыхательная гимнастика. 

   Содержание Программы в полном объеме реализуется: 
 в образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации  различных  

видов 
 детской   деятельности (игровой,   коммуникативной,   трудовой,   познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 
 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 во взаимодействии  с  семьями  детей  по  реализации  основной  общеобразовательной  

программы дошкольного образования. 
 в совместной  деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  оптимальную  

организацию 
 самостоятельной деятельности детей. 
 

3.6 Комплексно - тематическое планирование 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме.  
 Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 
 

Комплексно – тематическое планирование в старшей, подготовительной группах  



Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

5-6л. 6-7л.  

Адаптация детей к условиям детского сада.  

Помочь вновь прибывшим детям в адаптации к условиям ДОУ. 

 

Детский сад. 

Игрушки. 

Профессии в 

детском саду. 

 

Формировать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своему 

саду;  развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

формировать положительные 

чувства к коллективу детского 

сада  и своей группы в 

частности; закреплять 

представления детей о мире 

предметов; развивать связную 

речь; закреплять навыки 

безопасного пользования 

игрушками. 

Итоговое мероприятие: 
конкурс игрушка- самоделка. 

 

Расширять представления 

детей о сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг. Сельское 

хозяйство), представления об 

их значимости для жизни 

ребёнка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Продолжать расширять 

представления о людях разных 

профессий, представлять 

детям целостный взгляд на 

человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать 

разные материальные и 

духовные ценности. 

Итоговое мероприятие: 
«Хорошо у нас в саду» беседа 

о профессиях. 

Закреплять знания детей о 

работниках детского сада, о 

правилах поведения в детском 

саду; продолжать учить 

узнавать и называть игрушки, 

их свойства, материал из 

которого сделаны; расширять 

словарный запас по теме; 

обогащать представления детей 

о мире предметов; развивать 

связную речь детей, обогащать 

активный словарь; закреплять 

навыки безопасного 

пользования игрушками; 

показать, как с течением 

времени изменяется 

многообразный мир предметов. 

Итоговое мероприятие: конкурс 

игрушка- самоделка. 

Расширять представления детей 

о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг. 

Сельское хозяйство), 

представления об их 

значимости для жизни ребёнка, 

его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

Продолжать расширять 

представления о людях разных 

профессий, представлять детям 

целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать 

разные материальные и 

духовные ценности. 

Итоговое мероприятие: 
«Хорошо у нас в саду» беседа о 

профессиях. 

 

1 неделя 

сентября. 

(2.09- 6.09) 

 

 

 

 



Человек. 

Части тела. 
сформировать представления 

детей дошкольного возраста о 

состоянии собственного тела и 

функционировании 

человеческого организма; 
– сформировать позитивное 

самосознание, ценностное 

отношение к собственной 

жизни и жизни другого 

человека; 
– расширить знания 

дошкольников о питании, 

закаливании, режиме дня, 

культурно-гигиенических 

навыках;  
– развить умение видеть 

причины нарушения здоровья; 

взаимосвязь между здоровьем 

природы и здоровьем 
человека; 
– развить свободную, 

здоровую личность, 

обладающую чувством 

собственного достоинства и 

уважения к людям; 
– развить интерес к 

экспериментированию, 

самонаблюдению, 

самообследованию; 
– воспитать потребность в 

здоровом образе жизни; 

любовь и бережное отношение 

к своему телу; восхищение его 

возможностями. 

Итоговое мероприятие 
выставка работ «Какие мы 
разные», 
викторина «Здоровей-ка». 
Закреплять знания детей о 
важных компонентах 

здорового образа жизни. 

 

закрепить знания детей о 

строении тела человека, 

органах слуха и зрения, учить 

заботиться о своем здоровье, 

формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Итоговое мероприятие 
выставка работ «Какие мы 
разные», викторина «Здоровей-
ка». Закреплять знания детей о 

важных компонентах здорового 

образа жизни. 

 

2 неделя 

сентября 

(09.09-13.09) 

Здоровый 

образ жизни. 
Закрепить у детей понятие о 

здоровье как о главной 

ценности человеческой жизни. 

Продолжать формировать 

представление о здоровом 

образе жизни: правильном 

питании, закаливании, 

Продолжать 

закреплять  представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. Развивать  самостояте

3 неделя 

сентября  

(16.09-20.09) 



пребывании на свежем 

воздухе, соблюдении правил 

личной гигиены, о значении 

физических упражнений. 

Закреплять с детьми 

несложные приемы 

оздоровления(закаливание 

водой, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, 

витаминотерапия).Прививать 

любовь к физическим 

упражнениям и играм на 

воздухе. 

Итоговое мероприятие :КВН 

«Мы здоровью скажем да» 

льность  детей в выполнении 

культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных 

привычек;  умение  элементарн

о описывать свое самочувствие. 

Развивать  умение избегать 

опасных для здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью к 

взрослым в случае их 

возникновения. Сохранять  и 

укреплять  физическое 

и  психическое здоровье  детей. 

Воспитывать культуру 

поведения. Активизировать 

словарь детей, обогащать его 

путём уточнения понятий: 

здоровье, гигиена, здоровое 

питание, режим дня, спорт. 

Показать важность режима дня 

в формировании здорового 

образа жизни. Определить 

принципы здорового питания, 

закаливания организма и 

занятий спортом. 

Способствовать укреплению 

здоровья детей через 

физические минутки. 

Воспитывать чувство 

ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья. 

Итоговое мероприятие :КВН 

«Мы здоровью скажем да» 

Семья. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей; расширять 

знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где 

работают родители, как важен 

для общества их труд; 

воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Итоговое мероприятие: 
выставка детских рисунков на 

тему «Моя семья» 

Расширить представления детей 

о семье и родственных связях; 

формировать представление о 

человеке как о части природы и 

общества; формировать у детей 

представления о чувстве 

собственного достоинства; 
уметь оценивать собственные 

чувства и поступки; закреплять 

знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий; 

воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Итоговое мероприятие: 
выставка детских рисунков на 

тему «Моя семья». 

4 неделя 

сентября 

(23.09-27.09) 



Время года- 
осень. 

Расширять знания детей об 

осени; закреплять 

представления детей об 

изменениях в природе осенью, 

о фруктах и овощах, о ягодах 

и грибах; их пользе; развивать 

умения любоваться красотой 

осенней природы; 

воспитывать интерес и любовь 

к природе. 

Итоговое мероприятие : 

выставка рисунков. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на природе, об 

изменениях в природе осенью, 

последовательности месяцев в 

году, воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять знания об овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, о 

повадках диких животных 

нашего леса; формировать 

позицию помощника и 

защитника живой природы. 

Итоговое мероприятие : 

выставка рисунков. 

1 неделя 

октября 

(30.09-4.10) 

Сад. Фрукты. 

 

 

Расширять  представления 

детей о фруктах и ягодах 

(яблоко, груша, слива, персик, 

арбуз, виноград, гранат, 

апельсин, лимон, малина, 

ежевика, клубника и т. д.); 

учить различать по внешнему 

виду и вкусу, форме 

некоторые фрукты и ягоды; 

рассказать о пользе фруктов и 

ягод; расширять и обогащать 

представления детей о 

влиянии тепла, солнечного 

света на  рост фруктов и ягод; 

расширять представления о 

труде взрослых в саду. 

Итоговое 

мероприятие:  выставка 

рисунков «Фруктовый сад» 

Закреплять и обобщать знания 

детей о ягодах и фруктах; уметь 

различать их по внешнему 

виду, вкусу, форме; закреплять 

знания о пользе ягод и фруктов; 

расширять представление детей 

о профессиях людей, 

работающих на земле; 

воспитывать уважение к труду. 

Итоговое 

мероприятие:  выставка 

рисунков «Фруктовый сад» 

2 неделя 

октября 

(7.10-11.10) 

 

Огород. 

Овощи. 
Расширять представления 

детей об овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук, 

перец, чеснок, редька); учить 

различать по внешнему виду и 

вкусу, форме некоторые 

овощи; рассказать о пользе 

овощей; расширять и 

обогащать представления 

детей о влиянии тепла, 

солнечного света на  рост 

овощей; расширять 

представления о труде 

взрослых на огороде. 

 

Вызывать у детей интерес к 

окружающему миру; 

формировать реалистическое 

представление о природе; 

закреплять обобщающее 

понятие «овощи»; названия 

различных овощей; место их 

произрастания; существенные 

признаки; развивать 

воображение, творческое 

мышление; закреплять понятие 

«плод»; воспитывать бережное 

и любовное отношение к 

природе, уважение к труду 

людей, работающих на земле. 

Итоговое мероприятие : «Без 

3 неделя 

октября 

(14.10-18.10) 



Итоговое мероприятие : «Без 

капусты на столе пусто» 
капусты на столе пусто» 

Деревья. 

Грибы. 

  

Закреплять представления о 

строении дерева, отличии 

деревьев от кустарников; 

учить различать хвойные, 

лиственные и плодовые 

деревья; формировать знания 

о необходимости 

рационального использования 

одного из богатств природы – 
деревьев и восполнения их. 

   Познакомить с 

разнообразием грибов, 

выделив группы съедобных и 

несъедобных, научить 

различать грибы по 

картинкам; формировать 

понимание целесообразности 

и взаимосвязи всего в 

природе, воспитывать 

бережное отношение к ней; 

развивать и обогащать 

словарь. 

Итоговое мероприятие: 
фотовыставка «Красота 

родной природы». 

Итоговое 

мероприятие:  выставка 

детских работ «Грибная 

композиция». 

Закреплять знания детей о 

деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на 

ощупь; показать значение 

листопада для жизни растений 

зимой; систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

  Продолжать знакомить детей с 

разнообразием грибов, выделив 

группы съедобных и 

несъедобных, научить 

различать грибы по картинкам 

и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя; 

рассказать о полезных 
свойствах несъедобных грибов; 

формировать понимание 

целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное 

отношение к ней; развивать и 

обогащать словарь. 

Итоговое мероприятие: 
фотовыставка «Красота родной 

природы». 

Итоговое 

мероприятие:  выставка детских 

работ «Грибная композиция». 

4 неделя 

октября 

(21.10-25.10) 

 

 

Хлеб.  

Расширить знания детей о 

хлебе; формировать 

первоначальное 

представление о процессе 

производства хлеба; развить 

устойчивые представления 

о необходимости беречь хлеб; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу, к людям, 

вырастившим его. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков и поделок. 

 

Продолжать расширять знания 

детей о хлебе (кто его 

выращивает, люди каких 

профессий помогают 

хлеборобам, какие орудия и 

машины используются при 

выращивании и уборке злаков, 

их переработке); дать 

представление о том, как 

выращивали хлеб в старину; 

развивать умение называть 

последовательность 

выращивания хлеба; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу, к людям, 

5 неделя 

октября 

(28.10-01.11) 



вырастившим его. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков и поделок. 

  

Перелетные 

птицы. 
Уточнить знания о птицах, об 

их обитании, установить 

взаимосвязь между их 

питанием и отлётом в тёплые 

края; закрепить названия птиц 

и понятие «перелётные»; 

учить наблюдать за птицами, 

собирающимися в стаи. 
Итоговое мероприятие: 
инсценировка эпизода сказки 

Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 

 

Расширять знания о перелётных 

птицах, о пользе, которую они 

приносят; закрепить знания об 

особенностях внешнего вида, 

сходствах и различиях; их 

название; учить соотносить 

изменения в природе с отлётом 

птиц; воспитывать бережное 

отношение и желание помочь 

им. 

Итоговое мероприятие: 
инсценировка эпизода сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» 

1 неделя 

ноября 

(4.11- 8.11) 

Домашние 

птицы. 
Закреплять представления 

детей о домашних птицах и их 

детёнышах; учить различать 

их по внешнему виду; 

развивать умение узнавать их 

на картинках, называть части 

тела, особенности строения; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков «Птичка». 

 

Расширять и углублять 

представления детей о 

домашних птицах, 

особенностях их питания, 

внешнего вида; устанавливать 

связь между особенностями 

внешнего вида, поведением и 

условиями обитания; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков «Птичка». 

 

2 неделя 

ноября 

(11.11-15.11) 

Животные 

наших лесов. 
Закреплять названия 

диких  животных и их 

детёнышей; уточнять и 

закреплять знания детей об 

особенностях внешнего вида 

диких животных, об условиях 

их жизни, об образе жизни 

лесных зверей (способы 

питания, передвижения); 
формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в 

природе; формировать 

экологическую воспитанность 

детей. 

Итоговое 

мероприятие:  КВН «В мире 

Расширять и углублять 

представления детей о диких 

животных, особенностях их 

питания, внешнего вида; 

устанавливать связь между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и условиями 

обитания; понимать роль 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы; 

соблюдать правила поведения в 

ней; воспитывать бережное 

отношение 

 к природе. 

Итоговое мероприятие: КВН «В 

3 неделя 

ноября 

(18.11-22.11) 



животных» 

 

мире животных» 

 

Домашние 

животные. 
Закрепить названия домашних 

животных и их детёнышей; 

объяснить происхождение 

слова «домашние»; развивать 
умение обосновывать своё 

мнение; уточнить и закрепить 

знания детей об особенностях 

внешнего вида домашних 

животных. 

Итоговое 

мероприятие: выставка 

детского творчества. 

 

Закреплять названия домашних 

животных и их детёнышей, знания  

об их назначении и пользе для 

человека; уточнить 

происхождение слова 

«домашние»; учить сравнивать 

условия жизни диких и 

домашних животных; 

воспитывать уважение к труду 

людей, работающих в сельском 

хозяйстве. 

Итоговое 

мероприятие: выставка 

детского творчества. 

4 неделя 

ноября 

(25.11-29.11) 

Зима. Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней погоды 

(лютый мороз, метель, 

заморозки, снегопады, пурга). 

Продолжение знакомства 

детей с зимними видами 

спорта (слалом, биатлон, 

прыжки с трамплином и т.д.). 

Расширение представлений 

детей об особенностях 

деятельности людей зимой в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Итоговое мероприятие: 

Экологическая викторина 

««Зимние загадки» - 
закреплять и 

систематизировать знания об 

окружающем мире и мире 

природы, развивать, 

мышление, внимание, 

познавательную активность. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества 

«Зимушка - Зима». 

Закрепление с детьми признаков 

зимы, названия зимних месяцев, 

представления о зимних 

природных явлениях («метель», 

«гололёд», «оттепель», «вьюга») . 

Продолжать знакомить со 

способами приспособления 

растений и животных к зиме. 

Итоговое мероприятие: 

Экологическая викторина 

««Зимние загадки» - закреплять 

и систематизировать знания об 

окружающем мире и мире 

природы, развивать, мышление, 

внимание, познавательную 

активность. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества 

«Зимушка - Зима». 

 

1 неделя 

декабря 

(2.12- 6.12) 



Одежда. 

Обувь. 

Закреплять представления 

детей об одежде и обуви; 

закреплять представления о 

видах одежды и обуви 

(мужская, женская, детская); и 

их функциональном 

назначении; воспитывать 

бережное отношение к одежде 

и обуви, умение аккуратно 

развешивать одежду и ставить 

обувь на место. 

Итоговое 

мероприятие: выставка плоско

стных кукол в 

демисезонных, бумажных 

нарядах, созданных детьми. 

 

 

Расширять и уточнять 

представления детей об одежде и 

обуви; закреплять представления о 

видах одежды и обуви (мужская, 

женская, детская); и их 

функциональном назначении; 

учить определять и называть 

материал, из которого 

изготавливают обувь и шьют 

одежду (ситец, шерсть, шёлк, драп, 

сатин); воспитывать бережное 

отношение к одежде и обуви, 

умение аккуратно развешивать 

одежду и ставить обувь на место. 

Итоговое 

мероприятие: выставка плоскостны

х кукол в демисезонных, 

бумажных нарядах, созданных 

детьми. 

 

2 неделя 

декабря 

(9.12- 13.12) 

 

Головные 

уборы. 
Закреплять представления 

детей о головных уборах; 

закреплять представления о 

видах головных уборов 

(мужские, женские, детские); 

их функциональном 

назначении; воспитывать 

бережное отношение к 

головным уборам, умение 

аккуратно их развешивать. 

Закреплять представления 

детей о зимних головных 

уборах; учить 

классифицировать их по 

сезону; учить определять и 

называть материал, из 

которого изготовлен головной 

убор (ситец, шерсть, шёлк, 

драп, мех); расширять и 

закреплять представления о 

профессиях людей, которые 

работают в ателье, о машинах 

– помощниках; 

Итоговое мероприятие: 
выставка работ по теме. 

 

Закреплять представления 

детей о головных уборах; 

закреплять представления о 

видах головных уборов 

(мужские, женские, детские); их 

функциональном назначении; 

воспитывать бережное 

отношение к головным уборам, 

умение аккуратно их 

развешивать. 

Закреплять представления детей о 

зимних головных уборах; учить 

классифицировать их по сезону; 

учить определять и называть 

материал, из которого изготовлен 

головной убор (ситец, шерсть, 

шёлк, драп, мех); расширять и 

закреплять представления о 

профессиях людей, которые 

работают в ателье, о машинах – 
помощниках; 

Итоговое мероприятие: 
выставка работ по теме. 

 

3 неделя 

декабря 

(16.12-20.12) 



Новый год. Расширить представления 

детей об 

особенностях празднования 

Нового года в России; 

воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности; развивать 

фантазию, эстетические 

чувства, художественное 

творчество; вызывать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками; 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков и поделок 

по теме. Новогодний 

утренник. 

 

Продолжать знакомить с 

особенностями празднования 

Нового года в России; вызывать 

положительные эмоции, 

желание делать подарки 

родным и близким. 

Итоговое мероприятие: 
выставка рисунков и поделок 

по теме. Новогодний утренник. 

 

4 неделя 

декабря,5 

неделя 

декабря 

(23.12-31.12) 

 Каникулы  Каникулы  1-2 неделя 

января – 
каникулы 

(01.01-10.01) 

Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как: временем года, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой; 

дать представление об 

особенностях зимних 

развлечений; 

Итоговое мероприятие: 
Постройка снежного городка 

на участке. 

Продолжать знакомить с зимой, 

с зимними видами спорта; 

расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой; 

дать представление об 

особенностях зимних 

развлечений; 

Итоговое мероприятие: 
Постройка снежного городка на 

участке. 

3 неделя 

января  

(13.01-17.01) 

Зимующие 

птицы 
Уточнять представления детей 

о птицах; пополнять знания 

детей об условиях жизни 

зимующих птицах; расширять 

представления о роли 

человека в жизни зимующих 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами; с 

особенностями их поведения; 

развивать умение узнавать и 

называть части тела птиц; 

воспитывать доброе, заботливое 

5 неделя 

января 

(27.01-31.01) 



птиц; соотносить смену 

времени года с прилётом 

зимующих птиц; пополнять и 

систематизировать 

представления детей о способе 

питания птиц; вызывать 

удовольствие от общения с 

природой. 

Итоговое мероприятие: 

Вывешивание кормушек на 

территории детского сада. 

Совместно с детьми 

изготовление кормушек. 

 

 

отношение к пернатым друзьям. 

Итоговое мероприятие: 

Вывешивание кормушек на 

территории детского сада. 

Совместно с детьми 

изготовление кормушек. 

 

Дом. Мебель. 

Квартира. 
Рассказать детям о 

строительстве домов: с чего 

начинается строительство 

дома (фундамент, 

канализация) и чем 

заканчивается (отделка 

помещений); рассмотреть 

этапы строительства дома 

(фундамент, стены, окна, 

двери, лестничные пролеты, 

лифты, крыша, внутренняя 

отделка); познакомить детей с 

профессиями на стройке 

(инженер, каменщик, плотник, 

маляр, штукатур, 

крановщик, архитектор, 

монтажник, электрик, 

сантехник ). Формировать 

обобщающее понятие 

«Мебель»; умения называть 

мебель, ее отдельные части, 

материалы из которых она 

изготовлена; воспитывать 

уважительное отношение к 

профессии людей, 

работающих на мебельной 

фабрике. Закрепить правила 

техники безопасности в 

квартире. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Комната 
моей мечты». 

Закрепить знания детей о 

строительстве домов, об 

архитектуре зданий и 

проектировке микрорайонов 

будущего города; рассмотреть 

этапы строительства дома 

(фундамент, стены, окна, двери, 

лестничные пролеты, лифты, 

крыша, внутренняя отделка); 

расширить представление детей 

о профессиях на стройке: 

дизайнер, инженер, каменщик, 

плотник, маляр, штукатур, 

крановщик, архитектор, 

монтажник, электрик, 

сантехник; Продолжать 

знакомить детей с понятием 

«мебель»; учить различать и 

определять виды  мебели, из 

какого природного материала 

сделана, где и как ее 

изготовляют, профессии людей 

на мебельной фабрике. 
Закрепить правила техники 

безопасности в квартире. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Комната 
моей мечты». 

 

1 неделя 

февраля 

(3.02- 7.02) 



 

Животные 

севера. 
Знакомить детей с природой 

Арктики и Антарктики; дать 

представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях Земли; учить 

составлять экологические 

цепочки; развивать умение 

делать выводы о взаимосвязи 

условий жизни и внешнего 

вида. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики; дать 

представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли; 
продолжать учить составлять 

экологические цепочки; 

развивать умение делать 

выводы о взаимосвязи условий 

жизни и внешнего вида. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка детского творчества 

2 неделя 

февраля 

(10.02-14.02) 

День 

защитника 

Отечества 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Итоговое  

мероприятие:  спортивно-
музыкальное развлечение 

«Защитники Отечества», 

выставка детского творчества. 
  
 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Итоговое 

мероприятие: спортивно-
музыкальное развлечение 

«Защитники Отечества», 

выставка детского творчества.  

3 неделя 

февраля 

(17.02-21.02) 

Животные 

жарких стран 
Закреплять представления 

детей о животных жарких 

стран и их особенностях; дать 

Расширять представление детей 

о классификации животного 

мира; закреплять 

4 неделя 

февраля 



понятие о классификации: 

травоядные – хищные; учить 

составлять экологические 

цепочки; познакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и 

пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает 

своих врагов шипением т.п.). 

Итоговое мероприятие: 
просмотр презентации 

«Путешествие по Африке». 

 

представлений о животных 

жарких стран и их 

особенностях; уметь 

классифицировать их на 

травоядных и хищных; 

развивать умение составлять 

экологические цепочки; 

продолжать знакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

Итоговое мероприятие: 
просмотр презентации 

«Путешествие по Африке». 

 

(25.02-28.02) 

Весна.8 

марта. 
Расширить представление о 

женских профессиях, о том, 

где работают мамы, чем 

занимаются, и как важен для 

общества их труд; воспитать 

уважения к материнскому 

труду и бескорыстной жертве 

ради блага своих детей; 
воспитать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам; 

поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных 

семейных праздников; 

выполнение постоянных 

обязанностей по дому; 

привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Итоговое мероприятие: 
Утренник «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 

Организовывать все виды  

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке; воспитывать уважение к 

воспитателям; расширять 

гендерные представления; 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам; привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Итоговое мероприятие: Утренник 

«8 Марта». Выставка детского 

творчества. 

1 неделя 

марта      

(2.03 -6.03) 

Ранняя весна Формировать обобщённое 

представление о весне как 

времени года, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе; расширять знания о 

характерных признаках весны: 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

Продолжать формировать у 

детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе; закреплять и 

расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

2 неделя 

марта  

(10.03-13.03) 



разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени); 
закреплять названия первых 
весенних цветов и перелетных 

птиц; формировать 

представление о роли 

человека в охране природы. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Весна 

шагает по планете». 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Весна 

шагает по планете». 

Перелетные 

птицы 
Уточнить знания о птицах, об 

их обитании, установить 

взаимосвязь между их 

питанием и возвращением в 

тёплые края; закрепить 

названия птиц и понятие 

«перелётные»; учить 

наблюдать за птицами, 

собирающимися в стаи. 

Итоговое мероприятие: 
Викторина «Птицы - наши 

друзья». 

Расширять знания о перелётных 

птицах, о пользе, которую они 

приносят; закрепить знания об 

особенностях внешнего вида, 

сходствах и различиях; их 

названии; учить соотносить 

изменения в природе с 

прилетом птиц; воспитывать 

бережное отношение и желание 

помочь им. 

Итоговое мероприятие: 
Викторина «Птицы - наши 

друзья». 

3 неделя 

марта            

(16.03-20.03) 

Посуда 

 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту, их назначении; учить 

проводить элементарную 

классификацию предметов 

посуды по их использованию 

и назначению, а так же 

продуктов питания.  

Итоговое 

мероприятие: выставка 

детских рисунков. 

Закреплять представления детей о 

кухонной, столовой, чайной 

посуде, её назначении; уметь 

группировать предметы посуды в 

соответствии с их назначением, 

выделять отличительные признаки 

материала, из которого делают 

посуду.  

Итоговое мероприятие: выставка 

детских рисунков. 

4 неделя 

марта  

(23.03-27.03) 

Транспорт 

 

Уточнить представление о 

классификации транспорта: 

наземный, воздушный, 

водный; закрепить знания 

детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора; познакомить с 

основными правилами 

дорожного движения; 

Расширить знания детей о 

родовом понятии «транспорт»; 

закрепить представление о 

классификации транспорта: 

наземный, подземный, водный, 

воздушный, транспорт спец. 

назначения; закрепить знания 

правил дорожного движения, 
сигналов светофора, правил 

пользования общественным 

транспортом; воспитывать 

1 неделя 

апреля   

(30.03- 3.04) 



воспитывать примерного 

пешехода и пассажира.  

Итоговое 
мероприятие: выставка работ 

«Такой разный транспорт». 

примерного пешехода и 

пассажира. 

Итоговое 
мероприятие: выставка работ 

«Такой разный транспорт». 

Космос.День 

Космонавтик

и. 

Уточнение представлений 

детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные представления 

о Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе)..Развитие интереса к 

деятельности человека по 

освоению 

Космоса  (представление о 

профессии космонавта, его 

личностных качествах).  

      

Итоговое 

мероприятие: выставка 

детских работ «Космос». 

 

Закрепление и обобщение 

знаний о космосе, освоении 

космоса людьми. 

Итоговое 

мероприятие: выставка детских 

работ «Космос». 

 

 

2 неделя 

апреля 

(6.04.- 10.04) 

Профессии Расширение представлений о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать 

интереса к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и 

месту их работы. 

 Итоговое мероприятие: 
викторина по теме 

«Профессии» 

Расширение представлений о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Итоговое мероприятие: 
викторина по теме 
«Профессии» 

3 неделя 

апреля 

(13.04-17.04) 

Бытовая 

техника. 
Обогащать представления 

детей о мире 

электроприборов; рассказать о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка, пылесос и 

т.д.); расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита, утюг и т.д.); закреплять 

навыки безопасного 

пользования бытовыми 

Закреплять представления 

детей о бытовой технике, 

предметах, облегчающих жизнь 

людей (миксер, чайник, 

микроволновая печь, пылесос и 

пр.); об их функциональном 

назначении и правилах 

пользования; закреплять 

представления об опасных для 

жизни человека приборах, о 

правилах обращения с ними. 
Углублять представления о 

существенных характеристиках 

4 неделя 

апреля 

(20.04-24.04) 



предметами.  

Итоговое 

мероприятие: Конкурс 

загадок, стихов, пословиц, 

поговорок. 

 

предметов.  

Итоговое 

мероприятие: Конкурс загадок, 

стихов, пословиц, поговорок. 

 

Инструменты. Закрепить знания об 

инструментах и предметах, 

нужных людям разных 

профессий. 

 Закреплять знания 

дошкольников о видах труда, 

учить определять профессию 

по описанию, воспитывать 

трудолюбие и уважение к 

труду взрослых. 

Итоговое 

мероприятие: Конкурс 

загадок, стихов, пословиц, 

поговорок. 

Сформировать знания о 

различных инструментах, 

используемых для обработки 

дерева, металла, пластмассы, 

ткани и    бумаги; объяснить, 

как человек использует 

свойства железа, дерева, ткани, 

бумаги и пластмассы для своей 

пользы; воспитывать бережное 

отношение к вещам, уважение к 

труду взрослых. 

Итоговое 

мероприятие: Конкурс загадок, 

стихов, пословиц, поговорок 

5 неделя 

апреля 

(27.04-30.04) 

9 мая- День 

Победы. 
Расширять представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любовь к ней; 

знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна; рассказать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна; 
Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Итоговое мероприятие: 
праздник «День Победы», 

выставка работ для ветеранов 

ВОВ. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине; 

расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне; 

знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны; рассказать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек; показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от 

древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны; 

уточнять знания об 

исторических и памятных 

местах города Москвы и 

России; воспитывать  интерес к 

истории страны, города,  

уважение  к людям, 

прославившим страну. 

Итоговое мероприятие: 
праздник «День Победы», 

выставка работ для ветеранов 

ВОВ. 

1 неделя  

(4.05-8.05) 

Рыбы. Воспитывать познавательный 

интерес к наблюдению за 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразием фауны морей и 

2 неделя мая 



Насекомые. жизнью обитателей водоёмов, 

обобщать знания детей  о 

животных подводного мира; 

уточнять названия рыб и их 

особенности внешнего 

строения. 

Итоговое мероприятие: 

выставка детских работ 

«Подводный мир». 

Познакомить детей с 

разнообразным миром 

насекомых; закрепить знание 

особенностей внешнего вида, 

сходства и различия; 

закрепить знания о 

приспособленности 

насекомых к выживанию; 

воспитывать доброе 

отношение к маленьким 

соседям по планете. 

Итоговое мероприятие: игра- 
ситуация «Меня укусило 

насекомое». 

океанов; формировать 

представление о влиянии 

условий обитания на внешний 

вид существ; обогатить 

предметные представления 

детей о внешнем виде 

обитателей водоёмов; 

воспитывать бережное 

отношение к природному миру; 

учить понимать взаимосвязь 

всего живого. 

Итоговое мероприятие: 
выставка детских работ 

«Подводный мир». 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразным миром 

насекомых; уметь выделять их 

отличительные признаки (шесть 

лапок, разделённое на три части 

туловище, усики); закрепить 

знание особенностей внешнего 

вида, сходства и различия; 

закрепить знания о 

приспособленности насекомых 

к выживанию; воспитывать 

доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. 

Итоговое мероприятие: игра- 
ситуация «Меня укусило 

насекомое». 

 

(11.05-15.05) 

Цветы. 

Ягоды. 
Продолжать знакомить детей с 

разнообразием цветов 

(луговые, полевые, садовые); 

закреплять знания о способах 

ухода за растениями; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

умение бережно относиться к 

всему живому на земле. 

Итоговое мероприятие: 

выставка творческих работ. 

 

Расширять  представления 

детей о ягодах ( арбуз, 

виноград, малина, ежевика, 

клубника и т. д.); учить 

Расширять знания детей о 

цветах (луговые, полевые, 

садовые, однолетние, 

многолетние, луковичные) и 

способах ухода за ними, 

название, строение, способы 

размножения; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Итоговое мероприятие: 

выставка творческих работ. 

 

Закреплять и обобщать знания 

детей о ягодах ; уметь 

различать их по внешнему 

виду, вкусу, форме; закреплять 

3 неделя мая 

(18.05-22.05) 



различать по внешнему виду и 

вкусу, форме некоторые 

ягоды; рассказать о пользе  

ягод; расширять и обогащать 

представления детей о 

влиянии тепла, солнечного 

света на  рост  ягод; 

расширять представления о 

труде взрослых в саду. 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «В лес и сад 

пойду- ягоды найду!» 

знания о пользе ягод ; 

расширять представление детей 

о профессиях людей, 

работающих на земле; 

воспитывать уважение к труду. 

Итоговое мероприятие: 
Развлечение «В лес и сад 

пойду- ягоды найду!» 

Школа. Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. 

Итоговое мероприятие: игра 

«Собери портфель» 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению  

в 1 й класс. 

Итоговое мероприятие: 

Итоговое мероприятие: игра 

«Собери портфель». Выпускной 

бал. 

4 неделя мая  

(25.05-29.05) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

В данный период проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальная, изобразительная, двигательная деятельность). 

1 июня – 31 
августа 

 

Оставшееся до прогулки время заполняется организованной воспитателем игрой или 

предоставляется детям для занятий по интересам. 
На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные коррекционно-

образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных 

игр и упражнений. Подвижные игры предусмотрено проводить в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение. Коррекционно-образовательные задачи решаются главным 

образом за счет целенаправленно организованных наблюдений.  
               Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа.  

Прогулка состоит из следующих  частей:  



 наблюдение; 
 подвижные игры; 
 труд на участке; 
 самостоятельная игровая деятельность детей; 
 индивидуальная работа с детьми  по развитию физических качеств; 
 самостоятельная двигательная активность.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 
изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.   
После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. 

Этот период времени используется для выработки правильных социальных и гигиенических 

навыков.  
В Учреждении  для  детей  организуется  5-ти  разовое  питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин.  Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  

информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню не день 

вперёд. 
В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 
 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 
 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 
 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета во время приема пищи, стол сервируют 

всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб на блюдце. 
В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 
При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.   
4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
5. Во время сна присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно.  
6. После пробуждения проводится «гимнастика пробуждения», позволяющая разогреть 

мышцы и поднять настроение. 
7. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели. 
8. Детей с трудным засыпанием и чутким сном предусмотрено укладывать первыми и 

поднимать последними. 
9. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 
Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, организованное 

обучение (если предусмотрено расписанием совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми), игры, самостоятельная деятельность детей, вечерняя прогулка. 
В теплое время года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на свежем 

воздухе за счет организации разнообразных видов детской деятельности и характера занятий 

на участке. В этот период дневной сон удлиняется за счет сокращения ночного сна. В ДОО 



устанавливаются зимние, летние каникулы, во время которых проводится работа только 

эстетически-оздоровительного цикла (деятельность по музыкальному, физическому, 

художественно-эстетическому развитию).  
 

Модель организации деятельности взрослых и детей   

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального настроения 

группы  
 Формирование навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 
 ООД по социально-

коммуникативному развитию 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 ООД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

 Бодрящая гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Прогулка (индивидуальная 



одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 
 Оздоровительный бег в конце 

прогулки 
 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки  
 ООД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной активности 

работа по развитию движений) 

           В группе ежедневно организуется физкультурно-оздоровительная и профилактическая 

работа с детьми.  

                                              Система физкультурно-оздоровительной работы 

№

 
п/

п 

Мероприятия           Периодичность Ответственный 

Двигательная активность, деятельность 
1. Утренняя гигиеническая 

разминка 
Ежедневно Воспитатели групп, инструктор  

по физической культуре, 

муз.руководитель. 

 2. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

3 Гигиеническая разминка 

после дневного сна 

 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

4 Спортивные упражнения Ежедневно на 

прогулке 
Воспитатели групп 

5 Спортивные игры Ежедневно на 

прогулке 
Воспитатели групп 

6  Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

муз. руководитель. 
7 Физкультурные праздники  

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической   

культуре, музыкальный руко-
водитель, воспитатели 

Профилактические мероприятия 
1 Витаминотерапия 2 раза в год Медсестра, воспитатели 
2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями) 

В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции 

Медсестра, воспитатели 

3 Кварцевание групп 

 

 

В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра,  

воспитатели, 

мл. воспитатели, 

 

4 Проветривание, влажная 

уборка в групповых   
ежедневно Воспитатели, мл. воспитатели, 

медсестра 5 Закаливание в 

повседневной жизни 
ежедневно Медсестра, воспитатели 

Нетрадиционные формы оздоровления 



 

Система   закаливающих мероприятий 

№       Оздоровительные мероприятия старшая подготовительная 

1 Утренний прием детей на 
воздухе 

+ + 

2 Контрастное воздушное 

закаливание 
+ + 

3 Дыхательная гимнастика + + 

4 Босохождение + + 

5 Ребристая доска + + 

6 Дорожка здоровья + + 

7 Точечный массаж + + 

8 Умывание прохладной водой + + 

10 Прогулка 2- 3 раза в день + + 

12 Сон без маечек + + 

13 Соблюдение воздушного + + 

1. Музыкотерапия Использование 

музыки 

в регламентированной 

деятельности  

по физическому 

воспитанию, 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра,  

воспитатель группы, инструктор  

по физической  культуре 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 

 

 

 

 

Медсестра, воспитатели, 

младшие воспитатели 

 Закаливание 
1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна, 

в регламентированной 

деятельности 

 по физическому 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор  по физической 

культуре 

2. Ходьба босиком После сна, 

в регламентированной 

деятельности по 

физической культуре 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 
В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
Организация вторых завтраков 

 

 

 

1. Соки, фрукты 

     

Ежедневно  Младшие воспитатели, 

воспитатели 



режима 

14 Проветривание помещений + + 

15 Световой режим + + 
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