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Введение. 
  

 Согласно   Федеральному   закону «Об    образовании    в    Российской    Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности  ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 

детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности 

связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 
коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в 
траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами развития,  
детей, растущих в условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на 

уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 
акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению 



общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у 

детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

 неблагоприятная тенденция  к  обеднению  и  ограничению  общения  детей  с  другими детьми приводит к росту явлений социальной 

изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому  уровню  коммуникативной  компетентности  детей,  низкой  мотивации  общения  

и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая  Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 5-7 лет на 2017-2018 учебный год.   
 

I. Целевой раздел. 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

                            Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в 

среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

                           Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление 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 дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

• Устав МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32; 



• Положение о рабочей программе МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса второй младшей группы Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада  №32. Программа направлена на:  

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

на создание пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. (ФГОС)  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям:  

 «физическое развитие»,  

 «социально–коммуникативное развитие»,  

 «познавательное развитие»,  

 «речевое развитие»  

 «художественно-эстетическое развитие». 

 

1.1.1. Цель и задачи  рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение решение следующих задач: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 
искусству и художественной литературе. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

1.1.2. Принципы рабочей программы: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 



• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 
 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.   

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

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 
Возрастные особенности детей 5-6 лет   

Игры  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Творчество  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  



Восприятие окружающего мира  
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. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

Мышление  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Речь  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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.  

Возрастные особенности психического развития детей 6 – 7 лет   

Социальное развитие: 

 Дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные правила общения; 

 Хорошо ориентируются не только в знакомой, но и вне знакомой обстановке; 

 Способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы); 

 Стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; 

 Тонко реагируют на изменение отношения, настроение взрослых. 

Организация деятельности: 

 Дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, 

то они все еще нуждаются в организующей помощи; 



 Они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия 

самостоятельно выработать еще не могут; 

 Ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида 

деятельности; 

 Они способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней;  

 Способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности. 

Речевое развитие: 

Дети способны правильно произносить все звуки родного языка, 
Дети способны к простейшему звуковому анализу слов, 

Обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов), 

Грамматически правильно строят предложения, 

Умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам и любят это делать, 

 Свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль); 

 Способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно, 

 Способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова придаточные предложения. 

Интеллектуальное развитие: 

 Дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-

следственных связей; 
 Они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов 
 С удовольствием воспринимают любую новую информацию 
 Имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

Развитие внимания: 

 Шестилетки способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не велика (10 – 15 минут) и зависит от условий и индивидуальных 

особенностей ребенка. 
Развитие памяти: 

Количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2), 

 Преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко повышается при активном восприятии 

 Дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании 

как наглядного, так и словесного материала; значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения)  

 Способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и смысловая группировка) не способны быстро и четко  переключать 

внимание с одного объекта, вида деятельности и т.п. на другой. 

Развитие мышления: 

 Наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление, доступна логическая форма мышления. 

Зрительно-пространственное восприятие: 

 Способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над – под, на – за, перед – возле, сверху – снизу, справа – слева и т.п.) 
 Способны определять и различать простые геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, ромб и т.п.) 
 Способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом 
 Способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей. 

Зрительно-моторные координации: 

 Способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающие линии, буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения 

штрихов. Однако, здесь еще много индивидуального: то, что удается одному ребенку, может вызвать трудности у другого. 
Слухо-моторные координации: 



 Способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения. 
Развитие движений: 

 Дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений; 
 Способны к самостоятельным, точным, ловким движением, производным под музыку в группе детей 
 Способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия при ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т.п. 
 Способны выполнять сложнокоординированные гимнастические упражнения 
 Способны к координированным движениям пальцев, кисти руки при выполнени бытовых действий, при работе с конструктором, мозаикой, при вязании 

и т.п. 
 Дети способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и т.п.) 

Личностное развитие, самосознание, самооценка: 

 Способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и сверстниками 
 Стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах деятельности, которые они выполняют 
 Самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться 
 Не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки взрослых (педагога, воспитателей, родителей). 

Мотивы поведения: 

Интерес к новым видам деятельности; интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; проявляют познавательные интересы; 

устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Произвольность: 

 Способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и установленных правил) 

 Способны проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

        В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

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. Так, ребенок уже 

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

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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 и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом 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. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 



       В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

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

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 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 и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

       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. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется  

позиция школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована 

речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 

результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства 

речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и 

становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как 

на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, 



Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и 

нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи 

у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно 

этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Характеристика детей с общим  недоразвитием речи 3 уровня  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).  

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого развития.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развѐ рнутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. Они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики.типичным проявлением общего недоразвития 

речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и действий, 

связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к 



множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. (нора-«дыра»)  

Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи.ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации «неневик»-снеговик), антиципации («астобус»-автобус), добавление лишних звуков ( «мендведь»), усечение 

слогов («мисанел»- милиционер), перестановка слогов («восолики»-волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной «корабыль», 

«тырава»).  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов.  

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐ ткости, последовательности изложения, в нѐ м отражается внешняя сторона 

явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.  

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐ т к появлению различного рода 

ошибок при выполнении задания.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции.  

 

1.2. 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: 

      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. 

 



 

 

 

 ребенок овладевает основными культурными средствами,  способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической  принадлежности, религиозных  

и других верований, их физических и психических особенностей. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

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

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

 воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

 адекватное применение вербальных и невербальных средств общения; 



  возможность использования речи для выражения своих мыслей, чувств и желаний, а так же   в ситуации общения; 

  формирование  в соответствии с возрастном словарного запаса, овладение грамматическими категориями и фонетической 

системой родного языка; 

 -  развитие предпосылок грамотности. 

 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника 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 обще групповому 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 

 Реализация программы  Основной образовательной 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 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. 

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 характеристи  

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально от-кликается.   

 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, сюжет-но-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. 

 

II   Содержательный раздел 

Направления развития представлены 5 областями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: совместной деятельности взрослых и детей  и самостоятельной  

деятельности детей  не только в рамках непосредственно образовательной деятельности , но при проведении режимных моментов. 

 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

На создание условий развития 

ребёнка, открывающих 

возможности для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, развития 

инициативы и творческих 

способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и 

соответствующим возрасту 

видам деятельности 

 

Программа ДОУ обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

На создание развивающей 

образовательной среды , 

которая представляет собой 

систему условий 

социализации и 

индивидуализации 

Построение образовательного 

процесса происходит на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми -игра, 

экскурсия, труд, занятия, 

экспериментирование, 

проектная деятельность и  

организации различных видов 

детской деятельности 

 



 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
 
       Осуществление социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников  происходит с приоритетным направлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в психо-речевом развитии. 

      Освоение воспитанниками примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Веракса осуществляется в соответствии с данной возрастной категорией с параллельным привлечением дополнительных методик и технологий, 

соответствующих специфике особенностей развития детей (организация коррекционно-развивающей работы).  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 
Участниками образовательной деятельности являются: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. Образовательная 

деятельность  строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра, 

и осуществляется  на русском языке. 

     Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач всех  образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников, корректируется в зависимости  от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников,  реализовывается в различных видах деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение  оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

- формирование навыков самообслуживания;  

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

 

 При реализации задач данной области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Способствовать формированию личностного отношения ребёнка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника.  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада.  

2. Ребёнок в семье и сообществе.  

Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребёнка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья.  

Углублять представления детей о семье, её членах, о родственных отношениях (сын, мама, дочь, папа).  

Детский сад.  

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать своё мнение по поводу замеченных перемен. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ).  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Культурно-гигиенические навыки.  



Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом (одежда, причёска). Формировать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расчёской, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приёма пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережёвывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой; благодарить после приёма пищи.  

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Закреплять умение аккуратно складывать и вешать одежду, соблюдать порядок в 

своём шкафу. Приучать детей заправлять свою постель. Приучать самостоятельно готовить своё рабочее место  и убирать его после окончания 

занятий.  

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию  

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других. Поощрять инициативу в оказании помощи  товарищам, взрослым.  Приучать 

детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).  

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями: поливать, протирать листья. В осенний период привлекать детей к уборке листьев на участке; в 

зимний период – к расчистке снега, созданию фигур и построек из снега; в весенний период – к посеву семян на рассаду, высадке рассады; в летний 

период – к поливу грядок. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, относить в отведённое место).  

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

4. Формирование основ безопасности.   

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекрёсток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить понимать значение зелёного, жёлтого, и красного сигналов 

светофора. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения. Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением 

бытовых электроприборов (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Расширять знания об источниках опасности  быту.  Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Учить называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес.  



Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. На примере близких жизненных 

ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обобщённых знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

    

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, формирование предпосылок абстрактного (словесно – логического) мышления. 

1. Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счёт.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения); 

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 счёта и соотнесения элементов 

(предметов) один к другому; 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 строения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства, добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 1 предмет, то будет 8, поровну», «8 больше 7, если из 8 предметов убрать 1, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 больше 4 на 1, 5 меньше 6 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Развивать навык счёта в прямом порядке в пределах 10. Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

порядковым счётом в пределах 5, 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 счёта и сравнения групп (здесь 5 матрёшек, 5 грибочков, 5 утят – всех игрушек поровну – по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения.  

Величина.  



Учить устанавливать размерные отношения между 4 предметами разной длины, высоты, ширины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 

Развивать глазомер, навык находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг 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.  

Форма.  

Развивать представления детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: стороны и углы. Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: навык анализа и сравнения предметов по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной  формы: книга, одеяла 

– прямоугольные, тарелки – круглые и т.д.  

Ориентировка в пространстве.  

Развивать навык ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа), двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол и т.д.). Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. Учить различать правую и левую руки. Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине).  

Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».   

Приложение № 1 – Примерное планирование работы по ФЭМП с детьми старей группы 

 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщёнными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать навык получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать навык выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путём активного использования всех органов чувств (осязание, обоняние, зрение, вкус, слух).  Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. 

Знакомить с различными материалами на ощупь, путём прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жёсткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать навык использования эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов (цвет, форма, размер); подбирать предметы 

по 1-2 качествам (цвет, размер, материал).  

Дидактические игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, развивая навык сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 



из частей (кубики, пазлы, мозаика).  Совершенствовать тактильные, слуховые ощущения детей. Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик.  

3. Ознакомление с предметным окружением.  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (миксер, пылесос и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определённого материала (корпус машины – из металла и т.д.). Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – стеклянная, пластмассовая). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей.  

4. Ознакомление с социальным миром.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Расширять представления детей о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год). Воспитывать любовь к Родине. Продолжать знакомить с различными профессиями (врач, продавец, строитель, дворник, повар, 

шофёр); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкальными произведениями). Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

5. Ознакомление с миром природы.  

Расширять представления детей о природе. Расширять представления о домашних животных, птицах, их повадках, зависимости от человека; о 

диких животных (где живут, как добывают пищу, готовятся к зиме: ёж зарывается в листья, медведь зимует в берлоге); диких птицах. Расширять 

представления о насекомых (божья коровка, жук, бабочка, муравей, паук). Расширять представления о фруктах (яблоко, слива, груша, лимон, 

персик, апельсин), овощах (картофель, морковь, огурец, помидор, лук), ягодах (малины, клубника), грибах (белый гриб, опята, подосиновик, 

подберёзовик). Учить узнавать и называть 3 – 4 вида деревьев (ёлка, сосна, берёза, клён и др.). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.). Учить замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения.  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают овощи и фрукты, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице. Рассматривать 

и сравнивать следы птиц на снегу, подкармливать их. Расширять представления об особенностях зимней погоды( холода, заморозки, снегопад, 

сильные ветры). Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лёд, сосульки; лёд и снег в тёплом помещении тают. Привлекать 

к участию в зимних забавах: катание с горки, лепки поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть тёплое время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду 

и огороде.  



Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детёныши.  

 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком 

своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

       Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различие фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы  и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов;     

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи. Обеспечивающие подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал различные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны.  В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

       Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятие по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 



богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор обогатить жизненный 

и нравственный опыт. 

       Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 

оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

       Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается различный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации , картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка; 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работ: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумывать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

 

 

    Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

1. Развитие речи.  

Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друг друга, поздравить его, как спокойно высказать своё недовольство его поступком, извиниться.  

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать в речи употребление названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа и т.д.), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова – антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.д.).   

Звуковая культура речи.  

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение слов и словосочетаний. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Работа в данной области выстраивается индивидуально для каждого ребёнка учителем – логопедом.  

Грамматический строй речи.  



Продолжать формировать у детей навык согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Беги! 

Поезжай! И т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.  

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картинкам. Упражнять детей в пересказывании  наиболее 

выразительных и динамичных отрывков из сказок.  

2. Приобщение к художественной литературе.  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие по содержанию считалки, стихотворения, загадки. 

Помогать им, используя разные приёмы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

      Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
    Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 



    В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

   В зависимости от степени  интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально 

удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций. 

1. Приобщение к искусству.  

Приобщать к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявления эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, композитора, художника. Побуждать узнавать  и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания. Закреплять навык замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства.  

2. Изобразительная деятельность.  

Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать навык рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, народное декоративное 

искусство) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Учить 

сохранять правильную осанку при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, по окончании работы убирать всё со стола. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

     Рисование.  

    Продолжать  формировать навык правильно работать карандашом и кистью; подбирать цвет, соответствующий предметам; изображать      

предметы и явления окружающей действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие, пересекающиеся линии. 

Продолжать формировать у детей навык рисования сюжетных композиций, повторяя изображение одних и тех же предметов (деревья на участке), 

и добавляя к ним другие (солнце, снег). Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении частей. Помогать 

детям при передаче образа располагать изображения на листе в соответствии с содержанием действия и включённым в действия объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева и т.д. Закреплять названия цветов 

(красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный), познакомить с оттенками (голубой, розовый, серый, светло-зелёный, коричневый, оранжевый). 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи в одном направлении (сверху вниз и слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом 

ворса кисти. Формировать навык чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

Декоративное рисование.  

Приобщать детей к декоративной деятельности. Знакомить детей с дымковской росписью. Учить детей рисовать элементы узора по мотивам 

народных игрушек (мазки, точки, прямые линии, кольца, дуги), составлять узоры в круге, на полосе, в квадрате, ритмично располагая элементы 

узора, соблюдая симметрию. Учить красиво сочетать цвета и оттенки.  

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук детей с ОВЗ, укрепление мышц рук. 

Лепка.  



Продолжать развивать интерес детей к лепке; развивать навык лепки из пластилина. Учить лепить предметы из нескольких частей, правильно 

располагать части, соблюдая пропорции. Закреплять приёмы лепки, освоенные ранее; учить использовать приёмы оттягивания, сглаживания, 

вдавливания, прижимания и примазывания. Познакомить с приёмами использования стеки. Закреплять приёмы аккуратной лепки.   

    Лепка способствует развитию мелкой моторики рук детей, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети с ОВЗ 

знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Вызывать интерес к 

аппликации. Формировать у детей навык правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с разрезания по прямой 

коротких и длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов. Учить раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из 

отдельных частей. Учить составлять узоры и декоративные композиции из растительных и геометрических элементов  на полосе, квадрате, круге, 

чередовать их по цвету, форме, величине и последовательно наклеивать.  

       Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей детей с ОВЗ, формированию представлений о форме, цвете. 

Прикладное творчество.  

Формировать навыки рисования с помощью нетрадиционных техник: тычок жёсткой полусухой кистью, рисование солью, верёвочкой.  

Формировать навыки лепки с помощью нетрадиционной техники – пластилинографии.  

Формировать навыки аппликации с помощью нетрадиционных техник: аппликация из ткани, ниток, из природного материала.  

3.Конструктивно- модельная деятельность.  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского сада. На прогулке в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

автобусы и  различные виды транспорта, выделяя их части, называть их форму. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать навык устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая углы и 

стороны (фигурки животных: мишка, заяц), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, к автобусу – колёса, к животному – глаза, лапы и 

т.д.). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,  листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(ежи, грибы и т.п.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин.  

4.Музыкальная деятельность.  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать. Вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления.  

Слушание.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

Пение.  

Формировать навык петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 

Песенное творчество.  

Формировать навык импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Развивать танцевальные движения: пружинка, 

кружение. Учить детей двигаться в танцах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно).  



Продолжать развивать у детей навыки основных движений: ходьба, лёгкий бег.   

Развитие танцевального танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного  исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомимику (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Развивать навык игры на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
    Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.  

      Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и 

социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

    Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

    На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

      В систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 

своего личного вклада в социальное развитие общества. 

АФК обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные 

задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

       Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной 



задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом.  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; нос дышит, улавливает запахи; 

руки делают много полезных дел; кожа чувствует; уши слышат). Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  Знакомить с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении  физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.   

2.Физическая культура.  

Формировать правильную осанку; навык осознанно выполнять движения. Развивать двигательные умения и навыки. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Учить бегать наперегонки. Учить лазать по гимнастической стенке. Учить прыгать в длину, на мягкое покрытие. Учить 

подбрасывать и ловить мяч двумя руками, отбивать его правой и левой рукой на месте, с продвижением. Учить ходить скользящим шагом, 

выполнять повороты. Учить построениям, соблюдению дистанции во время ходьбы друг за другом.  Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, игр с элементами соревнования, играм – эстафетам.  

Подвижные игры.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  
 

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

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 

   Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от «вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным 

формам (игры, беседы, мастерские, проектная деятельность и др.). 

 Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсутствия взаимопонимания внутри педагогических коллективов, 

а также несёт в себе риск депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 

 хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

 отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса  с детьми дошкольного возраста;   

 неспособность разработать,  спланировать и организовать процесс обучения и воспитания.   

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

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



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

др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.) 



Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, отображающего действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);  

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и художественному 
моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями 
или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 



оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические 

средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 

как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 



Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

  Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

  Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-
эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  

 формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации. 

 КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 (По Е.В.Зворыгиной, и С.Л.Новосёловой) 
  

  

  

  
 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Досуговые игры 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы,  развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-карнавальные 

 Компьютерные  

 

 

Тренинговые 

 Интеллектуальные 

 Сенсорные  

 Адаптивные  

Обрядовые игры 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

Игры-экспериментирования 

 Игры с природными объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 

Досуговые 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры-забавы 

Сюжетно-самодеятельные игры 

 Сюжетно-отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссёрские 

 Театрализованные 

Обучающие игры 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные  

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 



 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов);  

 обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 
кормить).  

 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной);  

 в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  

 дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 
количества игрушек. 

  Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

  разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 
 

Подвижные игры. 

 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

  Организовывать игры со всеми детьми группы.  

 Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

 игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья, игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

  

Театрализованные игры. 

 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.  

 Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

 Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 



 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Дидактические игры. 

 Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.  

 Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются 

уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, 

так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной 

пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 

дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 

°С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на 

участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в 

холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается 

взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - 

уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи 

- маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, 

кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 

своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке 

направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 

утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 
На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить 

перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 



Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период 

подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 

нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 

Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с 

пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 

интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 
2.3. Содержание коррекционной работы 

 
     Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-оздоровительной, образовательно-воспитательной и социально-

педагогической деятельности. 

    Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с учетом психологических особенностей и закономерностей развития 

психики данной категории детей. При этом, отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе комплексного изучения 

ребенка. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного 

подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой,  

группы в целом.  

На начальных этапах работы ставятся задачи формирования психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических функций, 

что предполагает: 

- стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно-исследовательской деятельности; 

- развитие общей и ручной моторики; 

- развитие и коррекцию психомоторных функций и межполушарных  связей; обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов 

восприятия; 

- развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как: 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность), 

скорость актуализации временных связей и прочность впечатления следов памяти на уровне элементарных мнемических процессов, 

-  способность к концентрации и к распределению внимания; 

-  готовность к сотрудничеству со взрослым; 

-  стимуляцию речевого развития ребенка.  

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и     формирующейся личности; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

-   развитие речи и коммуникативной деятельности; 



- формирование ведущих видов деятельности  (их  мотивационных, ориентировочно-операционных    и регуляционных    компонентов). 

 

Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности предполагает: 

- развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям; 

- профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

- развитие социальных эмоций; 

- создание условий для развития самосознания и самооценки; 

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера. 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций    предполагает: 

- развитие сферы образов-представлений; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных 

форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-логического), в том числе, элементарного 

умозаключающего мышления; 

- развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- совершенствование мнестической деятельности; 

- развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных навыков. 

Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков предполагает: 

-  целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, планирующей); 

-  создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого речевого 

высказывания; 

- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условии для овладения различными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно-познавательном и внеситуативно-личностному 

общению. 

Формирование ведущих видов деятельности предполагает:  

- целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов деятельности; - всестороннее 

развитие предметно-практической деятельности; - развитие игровой деятельности; 

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения программировать, регулировать и оценивать результаты при 

выполнении заданий учебного типа;  

- формирование основных компонентов готовности к школьному обучению:  физиологической,  психологической (мотивационной, познавательной, 

эмоционально-волевой), социальной.  

           Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-дефектологом, психологом, логопедом. Возможно привлечение других 

специалистов: нейропсихолога, игротерапевта, преподавателя ритмики и др. Между специалистами и педагогами поддерживается взаимосвязь. 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса коррекционного учреждения оказывает практический психолог (работа с детьми, 

работа с родителями, работа с педагогами).  

 



 

Психологическая поддержка детей группы риска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа риска: 

-дети с повышенной 

тревожностью; 

-дети с повышенной 

агрессивностью; 

-дети с повышенной 

депрессивностью. 

Игровая терапия: 

-отреагирование проблемы; 

-принятие ребёнком себя; 

-нахождение конструктивных 

способов поведения 

 

- 

Элементы арттерапии: 

-рисование страхов; 

-использование музыки в целях 

релаксации, снятия 

эмоционального напряжения Углубленная личностная 

диагностика – определение 

внутреннего конфликта ребёнка 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

 

 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

 

 

Информирование о зоне 

конфликта и помощь во 

взаимодействии с ребёнком 

 

 



 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модель взаимодействия специалистов ДОУ 

 
 

 

 

 
Основной целью работы МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиций народной культуры родного края – Подмосковья. Внедрение в образовательный 

процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным 

особенностям.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях:  

• природно-климатические особенности родного края;  

• национально-культурные и исторические особенности края;  



• ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 

• символика края. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в 

целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. 

 

В старшем дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1.Сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

С целью создания условий для полноценного физического и психического развития детей в МБДОУ центре развития ребёнка – детском саду №32 

реализуется долгосрочный проект «Создание здоровьесберегающего пространства», реализация которого позволит создать необходимые условия 

для создания условий для оздоровления, закаливания детей, привития привычки к здоровому образу жизни. 

В ходе реализации программы у детей старшего дошкольного возраста формируются  потребность в  систематических занятиях физическими 

упражнениями,  жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья, развитию воли, целеустремлённости, 

приобщению детей к здоровому образу жизни. Дети получают  элементарные знания о своём организме, роли физических упражнений в его 

жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья. 

 

                  Реализация программы включает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Нравственное становление личности. 

           Формированию первоначальной системы ценностных ориентаций у дошкольников, действенного отношения к окружающему миру путем 

становления начал экологической культуры, экологического сознания и мышления будет способствовать реализация долгосрочного  проекта 

«Создание единой образовательной системы по нравственному становлению личности ребенка посредством экологического воспитания в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» 

 

Релаксация и психоэтюды 

 

Физкультурные занятия, досуги, 

подвижные игры, динамические 

часы, 

 

Проведение утренней, 

дыхательной и пальчиковая 

гимнастики 

 

Гимнастика пробуждения 

 

Проведение комплексов упражнений для 

профилактики  плоскостопия и нарушения 

осанки 

 

Музыкотерапия 

 



3. Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна Подмосковного региона, экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о 

географических и климатических особенностях своей местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в 

природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

           

4. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Этот раздел рассматривается в шести блоках 

Формирование знаний о семье в системе нравственно-патриотического воспитания детей. 

 В сюжетно-ролевых играх, совместной деятельности дети научаться  понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательные 

отношения, стремиться к общению и взаимодействию. Обогатятся  представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях.  В ходе 

различной детской деятельности, реализации проектов,  при чтении художественной литературы,  основное внимание будет уделяться гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, умению соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения в социуме. 

Изучение микросоциума в системе нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Формирование  положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и окружающему миру, развитие ответственности за 

друга, общее дело, данное слово.  

Изучение социальной сферы в системе нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

Изучение родной природы – средство нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

    В ходе экспериментально-исследовательской  и проектной деятельности, проведении различных экологических акций, наблюдений, бесед, 

экскурсий, оформлении альбомов, практической деятельности в природе дошкольники научаться устанавливать и понимать простые связи между 

явлениями и предметами, приобретут навыки поведения в природе, научатся бережно и заботливо относиться к живой природе. 

Изучение истории посёлка Горки-2, г.Одинцово  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном посёлке, Одинцовском районе, знакомство с историей 

возникновения и развития села, с особенностями быта и семейного уклада предков. В мини-музее «Русская изба», опираясь на наглядность, 

собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением, 

названием, рассматривают русскую национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто такие 

предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и 

фотографий с видами города Одинцово и города Москва. Большое значение имеет взаимодействие с музеем, где на основе экспонатов, выставок 

ведется ознакомительная работа с родным краем 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Дети получают сведения о современных солдатах, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются 

слайды и фотографии о солдатах. Дети знакомятся с деятельностью Голицынского военного института. 

Ветераны, люди старшего поколения 

В традициях детского сада отмечать праздники День пожилого человека, День Победы. 

Профессии наших родителей 



Дети знакомятся с разными профессиями в рамках тематических проектов, проводятся встречи с интересными людьми.  

5. Символика края. Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом 

Одинцовского района и Московской области. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 

причастности к жизни края. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

Поэтому расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые отличительные признаки. 

В группе оформляются  уголки социально-нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада, родного города),  

нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания (символика страны, края, города); альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, гербарии растений, дидактический материал, стена 

регионального содержания «Это русская сторонка – это родина моя» с плакатами и растениями гербария местности. Предлагаемый детям материал 

в обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых людей города, подборки 

фотографий, выставки и т. д.). В музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях используются записи звуков природы: шелеста листьев, 

плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. В работе с дошкольниками используются дидактические материалы по 

ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.). В группах имеются полочки красоты, 

для выставления изделий и предметов декоративно-прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного 

материала региональной тематики и т. д. Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о народных промыслах, родители 

привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях. 

                       

2 – й  год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Теория (мин) Практика(мин) всего 

1.   Базовая форма « Двойной треугольник» 3 занятия 15 75 
1час30 

мин 

2. История о капитане и его тельняшке. 10 20  30 мин. 

3.  Базовая форма «воздушный змей» 3 занятия 15 75 1 час 30 мин. 

4. Составление  цветочной композиции.  2 занятия 10 50 60 

5. Рождественский чулок. 10       20 30 

6. Базовая форма « Двойной квадрат»   4 занятия 20 1час 40 мин. 2 часа 

7.  Праздничные салфетки. 2 занятия. 10 50  1 час 

8 Базовая форма   «Рыбы «        4 занятия 20 1 час 40 мин. 2 часа 

9 Композиция «На дне морском»    2 занятия 10 50 1 час 

10. Базовая форма «Конверт»           3 занятия 15 1 час 15 мин. 1час 30 мин. 

11. Базовая форма «Дверь»                3 занятия 30 1 час  1час 30 мин. 

12. Подарки малышам.                         5 25 30 



13. Весенняя композиция.       5 25 30 

14. Оформление выставки.    

                                                                                                                        Итого  15 час                                               

 

2.4.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 
       Семья занимает центральное место в формировании личности ребёнка. По результатам ряда исследований, именно от семьи  на  70 % зависит,  

каким вырастит человек.  Семья влияет на все структурные компоненты личности ребёнка, закладывая тем самым фундамент для его будущего. В 

семье ребёнок получает первичные навыки познания действительности, осознаёт себе полноправным членом нашего общества. Человек 

испытывает воздействие семьи  с момента рождения  и до конца своей жизни. 

   Семья и детский сад имеют общие и специфические образовательно – воспитательные функции, они должны находиться  в плодотворном 

взаимодействии. Именно к этому обращает новая современная философия работы с семьёй: за развитие и воспитание ребёнка несут 

ответственность родители, а  педагоги призваны  оказывать в том содействие. 

     В условиях образовательного учреждения компенсирующего вида перед педагогическим коллективом встают особые задачи взаимодействия с 

семьями воспитанников, так как  в психолого-педагогической поддержке нуждаются не только дети, но и их родители. 

    Успешность коррекционной работы во многом зависит от того, насколько родители понимают состояние ребёнка, принимают его таким, какой 

он есть и стремятся помочь. 

    Только в процессе совместной деятельности коррекционного учреждения и семьи удаётся максимально помочь ребёнку, поэтому одной из 

важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству. В основу такого сотрудничества положено взаимодействие 

«педагог– ребёнок – родитель». 

    К основным формам взаимодействия  с родителями воспитанников группы компенсирующей направленности следует отнести следующие: 

 добровольное анкетирование, тестирование  

 оформление информационных родительских уголков 

 индивидуальное и групповое консультирование по интересующим вопросам 

 проведение родительских собраний, семинаров – практикумов, круглых столов 

 приглашение (при наличии согласия родителей) на открытые занятия, участие в мастер – классах 

 проведение досугов, участие в совместных играх, праздниках 

 

Работа с родителями 

 

1 квартал  

1) Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 5-7 лет» 

2) Анкетирование. 

3) Консультация на тему: «Читайте детям сказки» 

4) Оформление папки-передвижки: «Логические  игры» 

 

2 квартал 1.Семинар «ПДД для детей и взрослых» 

2.Рекомендации «О пользе прививок» 

3.Беседа «Совместные игры родителей и детей» 



 4.Родительское собрание тема: «подготовка к выпускному» 

 

 

3 квартал 1. Консультация «О пользе закаливания» 

2. Консультация «Интересные опыты дома» 

3. Консультация «Лекарственные растения» 

4. Итоговое родительское собрание. 

 

 

 

Работа с родителями 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 



Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивагь 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 



Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 



На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



III. Организационный раздел 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
 

Правила: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех 
органических потребностей детей (в сне, 
питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение 
чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в 
режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических 
навыков. 

 Эмоциональное обие в ходе выполнения 
щенрежимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон 
обращения, бережное отношение к ребенку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 
сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы. 

 

 

 

 

Организация  

режима  дня 

 Принципы 

 Режим дня  выполняется  на  
протяжении  всего  периода  воспитания  
детей  в  дошкольном  учреждении,  
сохраняя  последовательность,  
постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  
режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  
дошкольника.  Поэтому    для  каждой  
возрастной группы определен свой 
режим  дня 

 Организация  режима  дня  проводится  с  
учетом  теплого  и  холодного  периода  
года . 

 

 

 

 



3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 Психолого-педагогические условия реализации  рабочей программы  являются одними из важнейших условий. Требования к психолого-

педагогическому контексту реализации программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная перспектива 

развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское 

развитие, во многом зависит от психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений 

педагога с воспитанниками. 
В группе  для успешной реализации Программы   обеспечены следующие  психолого-педагогические условия: 
·  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 
   использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
   поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных 

видах деятельности; 
· поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
· возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
· защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
· построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 
Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством: 
● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; создания условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 
●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 
● непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности, создав условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 
 Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего 

его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 
● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов и  познавательных действий; 
● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 
● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 
●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды; 
● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; 
● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 



Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам 

образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

Психолого-педагогические условия реализации основной рабочей программы  являются одними из важнейших условий. Требования к психолого-

педагогическому контексту реализации программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная перспектива 

развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское 

развитие, во многом зависит от психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений 

педагога с воспитанниками. 
В группе  для успешной реализации Программы   обеспечены следующие  психолого-педагогические условия: 
·  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
   использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
   поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности; 
· поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
· возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
· защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
· построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных  

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 
Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством: 
● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; создания условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 
●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 
● непосредственного общения с каждым ребёнком Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 
 Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 
● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов 

и  познавательных действий; 
● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 
● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 
●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды; 
● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; 
● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 



Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам образования 

ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 
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 5-6  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 (развивающие 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 дет-

ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

В 9
00 

проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами организации детей являются подгрупповая, 

групповая.  Музыкальная  деятельность организуется во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерное календарно - тематическое планирование работы по лексическим темам в старшей и подготовительной  групп 

 

 
Месяц, неделя  Лексическая тема  Итоговое мероприятие, государственный праздник  
Сентябрь, 1—2 
недели  

Обследование детей учителем-логопедом. 
Заполнение речевых карт. Диагностика 
индивидуального развития детей воспитателями и 
педагогом-психологом. Заполнение 
диагностических альбомов  

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 3-я 
неделя 

«Детский сад» Профессии детского сада (старшая 
группа) 
Школа. Школьные принадлежности (подготов 
группа) 

Экскурсия по детскому саду 

Сентябрь, 4-я 
неделя  

Человек. Туалетные принадлежности (старшая 
группа)  
Человек. Части тела (подготовительная группа) 
группа) 
 

Выставка «Игрушки - самоделки» 

Октябрь, 
 1-я неделя  

Времена года. Осень, перелетные птицы. Наблюдения на прогулке за листьями разных деревьев 
 

Октябрь,  
2-я неделя  

Фрукты. Ягоды  Выставка детских рисунков 

Октябрь, 
 3-я неделя  

Овощи Выставка совместного творчества с родителями «Дары осени» 

Октябрь, 
 4-я неделя  

Грибы Выставка детских рисунков «Грибы» 

Октябрь , 
 5-я неделя  

Игрушки  Фотовыставка «Моя любима игрушка» 

Ноябрь, 
 1-я неделя 

«домашние животные и их детеныши» Рисование домашних животных 
 

Ноябрь,  
2-я неделя 

«Домашние птицы и их детеныши»  Дидактическая игра «Кошкин дом» 

Ноябрь,  
3-я неделя  

«Дикие животные» Рисование диких животных 

Декабрь, 
 1-я неделя  

«Зима. Зимующие птицы»    Наблюдение на прогулке за птицами 

Декабрь, 
 2-я неделя 

« Дом квартира»  Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем кормушку»  

Декабрь,  
3-я неделя  

«Семья» Сюжетная игра «Семья» 

Декабрь,  
4-я неделя  

«Новый год» 
 

Новогодний костюмированный бал. 

Январь, 
 2-я неделя  

«Мебель» Строительство мебели из конструктора 

Январь, 
 3-я неделя  

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 
сделана посуда» 

Коллективная аппликация «Праздничный стол».  
 



Январь, 
 4-я неделя  

«Продукты» Фотовыставка «Моё любимое блюдо» (совместное с родителями творчество 
по созданию кулинарной книги группы).  

Февраль,  
1-я неделя 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» Дефиле шляп 

 Февраль  
2-я неделя 

«Одежда. Обувь. Головные уборы»  Рисование «Дизайнеры одежды» 

Февраль, 
 3-я неделя 

«Профессии»   Дидактическая игра «Прорфессии». 

Февраль,  
4-я неделя  

«День  защитника Отечества» Развлечение с участием пап «Наша Армия сильна»  

Март, 
 1-я неделя 

«Весна» Интегрированное занятие с использованием репродукции картины И. 
Грабаря «Март» 

Март,  
2-я неделя  

«Праздник 8 марта.»  Мамин праздник 
 

Март, 
 3-я неделя  

«Транспорт» .Рассматривание транспорта на улице 

Март, 
 4-я неделя  

«Морские, речные, аквариумные рыбы»   Выставка рисунков «Обитатели моря» 

Март, 
 5-я неделя  

«Деревья» Игра «1.2.3 – к березе, рябине, сосне … беги» 

Апрель,  
1-я неделя  

«Предметы быты»  Рассматривание картинок с предметами быта 

Апрель, 
 2-я неделя  

«Космос» Рассматривание иллюстраций о космосе 

Апрель 
3-я неделя  

«Мой город» Рассматривание фото достопримечательностей Москвы 

Апрель, 
 4-я неделя  

«Моя страна» Рисование разными видами росписи 

Май,  
1-я неделя  

«День Победы» Поделки для ветеранов 

Май,  
2-я неделя  

«Растения»  Рассматривание деревьев и кустов, растущие на территории д/с 

Май,  
3-я неделя  

«Цветы»  Наблюдение за цветами на клумбах и цветниках д/с 

Май, 
4-я неделя  

«Время года: лето»  Праздник «До свидания, детский сад!»  
 

 

 

 

 

Примерный комплексно-тематический план психолого-педагогической работы в  группе компенсирующей направленности 

 



I   квартал   (сентябрь – ноябрь)  ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА 

         

  Темы, 

  основные 

задачи 

Виды деятельности 

 

Познавательная 

деятельность  

 

 

Игровая  

деятельность 

 

Художественная 

деятельность 

 

Изобразительная  

деятельность,  

конструирование 

 

Музыкальная 

деятельность 

«Осень. 

Периоды осени. 

Осенние месяцы» 

Уточнить и 

обобщить знания  и 

представления 

детей об осени, 

типичных осенних 

изменениях.  

Выучить 

названия и 

последовательност

ь осенних месяцев. 

Наблюдения  на 

прогулке по участку 

детского сада 

за погодой, за 

изменениями в 

природе: за тем, как 

постепенно меняется 

цвет листьев и травы, 

отцветают цветы, 

исчезают насекомые, 

готовятся к перелёту 

птицы… 

Сравнить природу 

ранней и поздней 

осени. 

Дидактические 

игры: 

«Подбери 

признаки», 

«Скажи наоборот», 

«Исправь ошибку»,       

« 4лишний», 

«123 об осени 

расскажи»… 

Подвижные игры: 

«Дождик», 

«Листья» 

Пальчиковые игры: 

«Осень», «вышел 

дождик погулять» 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения              

А. Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

  

Лепка:  

«Листопад» 

(рельефная) 

Аппликация:  

«Листья падают, 

летят» 

Рисование:  

«Золотая осень» 

И.Левитан и  

«Октябрь» И.Волков 

(сравнение) 

 

Музыкально- 

ритмическая композиция с 

листьями «Осенняя 

история»  

Слушание музыки: 

А.Вивальди «Осень», 

П.Чайковский «Осень»  

Дыхательные 

упражнения под музыку: 

Упражнение «Ветер» 

Картушина  

Музыкальная грамота:: 

«Тучка» Картушина  

Пение: «Осенняя песня» 

Бобков, «Осень» 

Е.Карасева, «Россия» 

Булдаков. 

«Осенняя 

ярмарка: фрукты и 

овощи» 

Расширение 

представлений у 

детей о труде 

взрослых на полях 

и в садах   осенью. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых.   

Знакомить с 

сельскохозяйствен

ными машинами.  

Активизация и 

актуализация 

словаря по теме. 

Рассказ 

воспитателя о 

сельскохозяйственны

х работах на селе. 

Беседа об овощах и 

фруктах, с 

демонстрацией 

муляжей и в 

натуральном виде. 

Рассматривание 

иллюстраций 

(сюжетных картин) 

об уборке урожая. 

Рассказ о 

сельскохозяйственны

х машинах, которые 

помогают убирать 

урожай. 

Дидактические 

игры: «Отгадай по 

вкусу»,  

 «Мешочек-

загадка», «Угадай по 

описанию», 

 «123 о любимом 

фрукте (овоще) 

расскажи», «4 

лишний», «Один – 

много» , «Пересчёт»... 

Подвижные игры: 

 «Садовник», 

«Овощи», игра-

соревнование 

«Собираем 

урожай», хороводная 

игра «Яблоня» 

Чтение рассказа             

Б. Житкова «Что я 

видел?» 

Лепка: 

 «Собираем урожай» 

«Покупаем овощи и 

фрукты» 

Аппликация:  

«Осенняя ярмарка» 

Знакомство с 

архитектурой  

«Магазины»  

Рисование:  

«Витрина магазина» 

Знакомство с 

натюрмортом  

И. Хруцкий 

«Натюрморт со 

свечой» 

Конструирование: 

 «На автобусе в 

Слушание музыки: 

П.Чайковский 

«Камаринская» , М.Глинка 

«Камаринская»  

Хоровод «Урожай 

собирай» А.Филлипенко 

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением: «Хозяйка 

однажды с базара пришла», 

«Капуста». (д) 

 



Пальчиковые игры: 

«Хозяйка однажды 

с базара пришла», 

«Капуста», 

«Апельсин» 

магазин» 

(конструктор) 

«От куда хлеб 

пришёл» 

Уточнить и 

расширить знания 

и представления 

детей по данной 

теме.  

Объяснить 

выражение : «Хлеб 

всему голова». 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых людей, 

бережное 

отношение к хлебу. 

Рассказ о том, 

какое значение для 

всех людей имеет 

хлеб, как много 

людей разных 

профессий трудятся 

для того, чтобы у нас 

на столе появился 

хлеб. 

Демонстрация  

сюжетных картин по 

теме. 

Рассматривание 

пшеничного зерна, 

муки, 

экспериментальная 

деятельность – 

замешивание теста. 

Дегустация в группе 

с целью  изучения 

различных 

хлебобулочных 

изделий. 

Дидактические 

игры: 

«Подскажи 

словечко»,  «Угадай 

загадку», «Подбери 

признак», «123 нам о 

хлебе расскажи…», 

«4лишний», «Будь 

внимателен»… 

Подвижные игры: 

«Каравай», 

«Золотая рожь» 

Пальчиковые игры: 

«Хлебные лепёшки» 

(ладошки – 

чередование), «Каша» 

Чтение рассказа 

«Хлеб» М. Глинской 

Лепка: 

«Хлеб, баранки, 

крендельки, 

плюшки…» 

из солёного теста 

Рисование: 

«Колоски» 

Знакомство с 

картиной «Рожь» 

Левитана 

Слушание музыки: «В 

поле» Гречанинов 

Пальчиковые 

игры:«Хлебные лепёшки» 

(д) 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением:  «Золотая 

рожь» (д) 

 

«Грибы» 

Обобщить и 

систематизировать  

представления 

детей об 

изменениях, 

происходящих 

осенью в  жизни 

леса, о грибах, 

местах их 

произрастания. 

Активизация и 

Рассказ  о грибах 

(съедобных и 

несъедобных), с 

демонстрацией 

муляжей, 

предметных и 

сюжетных картин. 

Дидактические 

игры: 

«Съедобный – 

несъедобный», 

«4лишний», «Один 

много», «Угадай по 

описанию»… 

Подвижные игры: 

«За грибами», «Где 

вы были?» 

Пальчиковые игры: 

«Грибы» 

Чтение и пересказ 

рассказа Я. Тайца 

«Про грибы» 

Лепка: 

«Грибы» 

Рисование:  

«Корзинка с 

грибами» 

Знакомство с 

натюрмортом Е.В.Зуева 

«Дары лесов» 

Конструирование: 

«Грибная полянка» 

(оригами) 

 

Коммуникативные 

танцы: «Смешной танец» 

Слушание музыки: Сен-

Санс «Кукушка в чаще 

леса», Д.Кабалевский 

«Артистка» (цикл «в 

сказочном лесу»  

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением: 

«Грибы» (д) 

Игра: «Ищи!» 



актуализация 

словаря по теме. 

 

«Лиственные 

деревья» 

Систематизиров

ать знания детей об 

осенних 

изменениях в 

неживой природе, 

расширить 

представления об 

их красоте и 

изяществе. 

Воспитывать 

чувство бережного 

отношения, заботы 

к окружающей 

природе.  

Рассказ о 

лиственных деревьях. 

Рассматривание 

лиственных деревьев, 

растущих на деском 

участке, наблюдение 

за их состоянием и 

изменением в 

зависимости от 

периода  осени. Сбор 

листьев и 

составление букетов, 

гербариев из 

собранных листьев. 

Обучение 

узнаванию деревьев 

по коре, листьям и 

семенам 

Дидактические 

игры: 

«1,2,3 лист назови», 

«Подскажи словечко», 

«На что похож 

лист?»… 

Подвижные игры: 

«Ветер и листья» 

Пальчиковые игры: 

«Листья» («Букет 

для мамы») 

Чтение рассказа       

С. Воронина «Моя 

берёза. Осенью», 

сказки К. 

Ушинского «Спор 

деревьев» 

Лепка: 

«Кленовый лист» 

(размазывание 

стекой по контуру или 

выкладывание 

жгутиком) 

«Лепка деревьев с 

разноцветными 

листьями» 

Аппликация:  

«Осенние листья – 

листопад» 

«Деревья сказочной 

осени» 

Рисование:  

«Лес, милый лес» 

(пейзаж) 

Знакомство с 

пейзажем И.Э.Грабарь 

«Рябинка» 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

(рисование по 

мокрому листу) 

Слушание музыки: 

«Листопад» Попатенко, 

«Падают листья» Красев, 

С.Прокофьев «Птичка» 

(с.с.«Петя и волк») 

Пение: «Осенняя песня» 

Бобков, «Осень» 

Е.Карасева, 

Игра: «Узнай по голосу»  

 

«Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

Обобщение и 

систематизация 

представлений 

детей об 

окружающем 

предметном мире 

(об одежде, обуви, 

головных уборах),  

материалах, из 

которых они 

сделаны, о 

процессе их 

Рассказ  об  

одежде, обуви, 

головных уборах, 

процессе  их 

производства в 

прошлом и в наше 

время. Беседа о 

необходимости 

смены предметов 

одежды в 

зависимости  от 

сезона времени года. 

Просмотр предметов 

одежды, обращая 

внимание на 

Дидактические 

игры: 

«Угадай загадку», 

«Чей, чья, чьё, чьи?»,  

«Большой – 

маленький», 

«4лишний», «Один – 

много», «Из чего 

сделаны? – подбери 

признак!»… 

Подвижные игры: 

«Собираемся  на 

прогулку» 

(воображаемые 

действия), «Кто 

Выразительное 

чтение 

стихотворения        

С. Маршака «Вот 

какой рассеянный» 

Разучивание 

скороговорок и 

загадок о предметах 

одежды. 

Лепка: 

«Лепка на каркасе» 

(брюки, куртка) 

 

Аппликация:  

«Узоры из 

геом.фигур на шарфе 

или шапочке» 

Рисование:  

«Вот и похолодало!» 

 

Музыкально- 

ритмические движения: 

«Веселая прогулка»  

Коммуникативные 

танцы: «Смешной танец» 

Слушание музыки: 

Д.Кабалевский «Печальная 

история», С.Майкопар 

«Пастушок», «Птичка» 

(с.с.«Волк») 

Игры с музыкальным 

сопровождением: 

«Собираемся  на 

прогулку» (д) 

 



производства. 

Актуализация 

словаря по теме. 

материал, из которого 

они изготовлены, 

качество, размер, 

рисунок, половую 

принадлежность. 

Изготовление и 

пополнение 

коллекции образцов 

кукольной одежды в 

группе (совместно с 

родителями и 

воспитателями). 

Экскурсия с 

родителями в 

магазин, в ателье по 

пошиву одежды, 

ремонту обуви. 

быстрее?» 

Пальчиковые игры: 

«Гномики – 

прачки», «Посчитаем в 

первый раз, сколько 

обуви у нас», «Новые 

кроссовки» 

«Домашние 

животные» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний детей о 

домашних 

животных, их 

внешнем виде , 

повадках.. 

Уточнение и  

активизация 

словаря по теме. 

Воспитание 

заботы, бережного 

отношения, любви 

к животным. 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

домашних животных 

и их детёнышей 

(«Скотный двор») . 

Рассказ о 

приносимой   для 

человека пользе  

домашними 

животными , о 

особенностях ухода 

за ними, о профессии 

пастуха. 

Проведение 

групповой 

фотовыставки «Мой 

питомец». 

 

Дидактические 

игры: 

«1,2,3 одним словом 

назови», «Угадай по 

описанию», 

«4лишний»,              

«1,2,3 о животном 

расскажи», «Назови 

семью», «Чей это 

хвост?»… 

Подвижные игры: 

«Игра в стадо», 

«Тузик», «Кони», 

«Телёнок», «Козочка» 

Пальчиковые игры: 

«Бурёнушка», 

«Дудочка» 

Чтение  

«Алёнушкины 

сказки» Д. Мамин – 

Сибиряк,Ю.Казаков 

«Жадный Чип и кот 

Васька», В.Дуров 

«Каштанка, Бишка и 

Запятайка» 

Лепка: 

«Три поросенка» 

Аппликация:  

«Кошечка» 

Рисование: 

 «Колхозная ферма» 

Знакомство с 

иллюстрациями 

Ю.Васнецова 

 «Радуга дуга» 

 

 

Коммуникативные 

танцы: «Смешной танец» 

Слушание музыки: 

С.Прокофьев «Утка», 

«Кошка» 

Распевание: «Гуси» 

Картушина  

Упражнение на точное 

интонирование т3 

«Кто как кричит?» 

Картушина  

Развитие чувства ритма: 

«Загадка»  

Упражнение игра на 

импровизацию.«Назови 

детеныша»  

Пальчиковые игры: 

«Дудочка» (д) 

Игра «Плетень» 

«Дикие 

животные» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний детей о 

Рассказ о диких 

животных, их 

детёнышах, о 

приготовлении  

лесных зверей к зиме. 

Дидактические 

игры: 

«123 одним словом 

назови», «Угадай по 

описанию», 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения               

Л. Квитко    

«Медведь в 

Лепка: 

«Белочка» 

Рисование: 

«Зимовье» 

Знакомство с 

Коммуникативные 

танцы: «Смешной танец» 

Слушание музыки: 

С.Прокофьев «Волк» (с.с. 

«Петя и волк»), «Охотники» 



диких животных 

наших лесов, их 

внешнем виде и 

образе жизни. 

Уточнение и 

активизация 

словаря по теме. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Просмотр слайдов, 

сюжетных картин по 

теме. Прослушивание 

СD с записью 

голосов леса. 

«4лишний»,              

«123 о животном 

расскажи», «Назови 

детёнышей», «Чей это 

хвост?», «Кто где 

живёт?»… 

Подвижные игры: 

«На водопой», 

«Хитрый лис и зайцы», 

«Ёжик и барабан», 

«Маленький кролик» 

Пальчиковые игры: 

«Есть у каждого 

свой дом», «Сидит 

белка на тележке» 

лесу», иллюстрациями 

Е.Чарушина 

Конструирование: 

«Лис, хитрый лис» 

(оригами) 

 

Певческая импровизация: 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Картушина , «Мышка»  

Упражнение на точность 

интонирования: «Волк»  

Пневмопластическое 

упражнение «На болоте» 

Картушина  

Игра с музыкальным 

сопровождением: «Ежик и 

барабан» (д) 

 

«Перелётные 

птицы» 

Уточнение и 

обобщение знаний 

детей о 

происшедших 

изменениях осенью 

в погоде. 

Систематизация 

знаний о 

перелётных птицах, 

их внешнем виде. 

 

 

Рассказ о 

перелётных птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций с их 

изображением. 

Наблюдение за 

птицами, их 

поведением  во время 

прогулок на участке  

и по городу. 

Прослушивание CD с 

записями голосов 

птиц. 

Дидактические 

игры: 

«Улетает – не 

улетает», «Исправь 

ошибку», «Кто больше 

назовёт?», «Один – 

много», «Пересчет», 

«Угадай по 

описанию», «Улетела 

птица – кто?»… 

Подвижные игры: 

«Журавли учатся 

летать», «Ласточки» 

Пальчиковые игры: 

«Птички» 

Чтение сказки       

Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утёнок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка:  

«Ласточка»  

Аппликация:  

«Белый лебедь» 

Рисование: 

«Дикие утки на 

пруду» 

 

Музыкально- 

ритмические движения: 

«Большие крылья» а.н.м.  

Коммуникативные 

танцы: «Смешной танец» 

Слушание музыки: 

«Скворушка прощается» 

Т.Попатенко,«Падают 

листья» Красев 

Пальчиковые 

игры:«Птички» (д) 

Игра «Лягушки и аисты»   

 

Итоговое занятие. 

Выявить и пополнить знания об осени и осенних явлениях. 

«Осеннее путешествие». 



II квартал (декабрь – февраль) Поёт зима – аукает 

              

   

 

 Темы, 

 основные задачи 

 

 

                                                                   Виды деятельности. 

 

Познавательная 

деятельность  

 

 

 

Игровая  

деятельность 

 

Художественная 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

 

Музыкальная 

деятельность 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Обобщение  

представлений о зиме 

и типичных зимних 

явлениях в природе.  

Закрепление 

названий зимних 

месяцев. Знакомство с 

различными зимними 

видами спорта. 

Расширение и 

уточнение словаря по 

теме. 

Беседа с детьми о 

зимних явлениях в живой 

и неживой природе. 

Наблюдение во время 

прогулки за зимними 

изменениями в природе: 

рассматривание и 

сравнение снега, льда, 

зимних деревьев, их 

ветвей и коры; зимние 

забавы на детском 

участке. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

различными видами 

зимнего спорта. 

Экскурсия с родителями 

на зимний стадион. 

Дидактические 

игры: 

«Подбери 

признак», «Скажи 

наоборот», 

«4лишний», «Исправь 

ошибку», «Угадай 

загадку», «Подскажи 

словечко», «1,2,3 о 

зиме расскажи», 

«Кому что нужно»… 

Подвижные игры: 

«Художник – 

невидимка», 

«Снеговик», «Зимние 

забавы», «Снежная 

баба» 

Пальчиковые игры: 

«Пирог», 

«Снежок», «1,2,3,4,5 

мы во двор пошли 

гулять» 

Заучивание наизусть 

стихотворения                  

Е.Трутнева             

«Первый снег», 

И.Сурикова «Детство», 

чтение  рассказа       Н. 

Носова «На горке», 

стихотворения А.фета 

«Кто поёт, глаза 

прищуря…», чтение 

словацкой сказки 

«Двенадцать месяцев»  

Лепка:  

 «Снежинка» 

(на круглой 

крышке) 

Аппликация: 

«Снеговик» 

Рисование: 

«Морозные 

узоры» 

(рисование 

декоративное  по 

мотивам 

кружевоплетения)  

 

Музыкально- 

ритмические 

упражнения: 

Упражнение с 

лентой  

Танец: «Танец 

снеговиков».(маль

чики) 

Слушание 

музыки: «Зимняя 

песенка» 

М.Красева и 

чтение 

стихотворения  

Е.Трутнева 

«Первый снег»(д) 

Пение:  «Что 

нам нравится 

зимой?», «Зимняя 

песенка» Витлин, 

«Праздничная 

елочка» Е.Д. 

Гольцова 

Игра с 

музыкальным 

сопровождением: 

«Художник- 

невидимка» (д) 

«Зимующие 

птицы» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о птицах на 

Беседа о зимующих 

птицах с показом 

демонстрационного 

материала.  

Наблюдение за 

Дидактические 

игры: 

«123 одним словом 

назови», «Кто больше 

назовёт», «4лишний», 

Рассказываем детям 

сказка М. Горького 

«Воробьишко»., чтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Птичка» 

Лепка:  

«Кормушка» 

Аппликация: 

«Синичка» 

Рисование: 

Хороводная 

игра «Воробей» 

хороводная игра 

(д) 

Пальчиковые 



примере зимующих 

птиц, их внешнем 

виде, образе жизни, 

повадках. 

 Воспитание 

заботливого 

отношения к птицам в 

зимнее время года. 

зимующими птицами во 

время прогулки. 

Слушание звуков зимней 

природы. 

Совместные с 

родителями и 

воспитателями 

изготовление кормушек 

для птиц, вывешивание 

кормушек на детском  

участке и  около дома. 

«Угадай по 

описанию», «Один – 

много», «Пересчёт», 

«Загадай загадку о 

любой птице»… 

Подвижные игры: 

«Снегири», 

хороводная игра 

«Воробей» 

Пальчиковые игры: 

«Кормушка» 

«Снегири» 

 

игры:«Кормушка» 

Работа над 

ритмом: 

«Снегири» 

Картушина  

Игра: «Будь 

ловким!» 

Н.Ладухин  

Коммуникатив

ные танцы: 

«Трик-трик-трик» 

«Хвойный лес» 

Уточнить и 

обобщить знания 

детей о хвойных 

деревьях, их 

особенностях. 

Воспитывать 

чувство бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 

Рассказ о хвойных 

деревьях, демонстрация 

иллюстраций с их 

изображением. Сравнение 

и обучение узнаванию 

деревьев по внешним 

признакам (ствол, крона, 

расположение веток, хвоя, 

шишки). 

Рассматривание 

хвойных деревьев, 

растущих на детском 

участке. Сбор шишек и 

изготовление из них 

различных поделок. 

Дидактические 

игры: 

«Угадай загадку», 

«Угадай по 

описанию», «Подбери 

признак», «Исправь 

ошибку», 

«;4лишний», «123 ель 

и сосну сравни»… 

Подвижные игры: 

«Угадай чьё эхо» 

Пальчиковые игры: 

«Ёлочка» 

Выразительное 

чтение 

стихотворения                

И. Бунина 

«Густой, зелёный 

ельник…» 

Заучивание наизусть 

стихотворения                     

И. Токмаковой  

«Сосны» 

Лепка:  

«В лесу родилась 

елочка» 

Рисование: 

«Сосновый бор» 

Конструирование: 

«Сказочный лес» 

(природный 

материал) 

 

Коммуникатив

ные танцы: 

«Новогодний 

хоровод»  

Распевание: 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п.  

Игра- 

упражнение: 

«Запомни свою 

позу» 

М.А.Косицина 

«Новогодний 

праздник» 

Уточнение, 

расширение и 

обобщение знаний и 

представлений по 

данной теме. 

Знакомство с 

отрывным 

календарём. 

Актуализация и 

активизация словаря . 

Воспитание 

навыков 

самостоятельности и 

Беседа о предстоящем 

празднике, когда его 

отмечают, что он 

обозначает. 

Подготовка к 

новогоднему празднику – 

совместное украшение 

группового помещения, 

подготовка подарков. 

Рассматривание 

новогодней ёлки, ёлочных 

игрушек.  

Экскурсия с 

родителями  к главной 

ёлке, установленной на 

Дидактические 

игры: 

«Подбери признак, 

качество», «Скажи 

наоборот», «Исправь 

ошибку», «угадай 

загадку»… 

Подвижные игры: 

«С новым годом» 

Пальчиковые игры: 

«Подарки», «На 

ёлке» 

Рассказываем детям 

сказка В. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Заучивание наизусть 

стихотворений к 

новогоднему 

празднику. 

Чтение сказки 

т.Эгнер «Приключение 

в лесу Ёлки – на – 

горке» 

Лепка:  

«Ёлочные 

игрушки-мишки, 

шарики и хлопушки» 

(соленое тесто) 

Аппликация: 

«Новогодние 

игрушки» 

Рисование: 

«Принесли мы 

елочку домой» 

Новогодний 

праздник 

Обобщение 

музыкального 

репертуара, 

знакомого детям,  

по всем разделам. 

 



сотрудничества при 

коллективных 

мероприятиях. 

городской площади. 

Рассказы детей о 

домашних 

приготовлениях к 

новогоднему празднику. 

«Игрушки. 

Русская народная 

игрушка» 

Уточнить, 

обобщить и 

систематизировать 

знания и 

представления детей 

по предлагаемой 

теме.  

Знакомство с 

русскими народными 

промыслами - 

русской народной 

игрушкой. 

Воспитание 

бережного отношения 

к игрушкам, навыков 

самостоятельности и 

ответственности. 

Рассказ о русских 

народных игрушках. 

Рассматривание 

иллюстраций с их 

изображением и в 

натуральном виде. 

Сравнение по внешним 

признакам: материалу, из 

которого они 

изготовлены, цвету, 

форме, величине и т.д. 

Беседа о народных 

умельцах, которые делают 

игрушки. 

Дидактические 

игры: 

«Назови игрушку», 

«Подбери признак», 

«4лишний», «Угадай 

загадку», «Один- 

много», «Пересчёт», 

«123 об игрушке 

расскажи», «Чего не 

стало». 

Подвижные игры: 

«Мячик»,  

Пальчиковые игры: 

«Игрушки», «Есть 

игрушки у меня» 

Выразительное 

чтение стихотворения                    

Е. Серовой «Нехорошая 

история» 

Лепка:  

«Барышня» 

(глина,  по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Аппликация: 

«Узоры» 

Рисование: 

«Роспись 

дымковской 

барышни» 

 

Коммуникатив

ные танцы: 

«Трик-трик-трик»  

Слушание 

музыки: «Д.Д. 

Шостакович 

«Танцы кукол», 

«Болезни куклы» 

П.Чайковский 

Танец с 

игрушками 

«Мебель» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о предметном 

мире на примере 

данной темы. 

Уточнение и 

расширение словаря. 

Воспитание 

бережного отношения 

к предметам, 

сделанным людьми. 

Беседа о мебели, её 

деталях, материалах, из 

которого она изготовлена, 

видах и  предназначении. 

Рассматривание 

иллюстраций и в 

натуральном виде, в том 

числе в кукольном уголке. 

Экскурсия с 

родителями по квартире, в 

мебельный магазин. 

Дидактические 

игры: 

 «123 одним словом 

назови», «4лишний», 

«Целое и части», 

«Большой – 

маленький», «Один – 

много», «Угадай 

загадку», «Назови 

какой(ая, ие)?», «Где 

находится?»… 

Подвижные игры: 

- игры с мячом 

Пальчиковые игры: 

«Много мебели…», 

«Наша квартира» 

Выразительное 

чтение стихотворения                     

С. Маршака «Откуда 

стол пришёл?» 

Лепка: 

 «Кровать, диван, 

кресло» 

Аппликация: 

«Скатерть » 

Рисование: 

«Городецкая 

доска» 

(закрепление 

Городецкой 

росписи) 

 

Слушание 

музыки: Э.Григ 

«В пещере 

горного короля»  

Игра на 

внимание: 

«Шведский стол» 

Картушина 



«Посуда» 

Дальнейшее 

расширение и 

систематизация 

знаний о предметном 

мире на примере 

данной темы. 

Уточнение и 

расширение словаря. 

Воспитание 

бережного отношения 

к предметам, 

сделанным людьми. 

Беседа о посуде, её 

деталях, материалах, из 

которого она изготовлена, 

видах и  предназначении. 

Рассматривание 

иллюстраций и в 

натуральном виде. 

Экскурсия с 

родителями в магазин 

«Посуды». 

 Дидактические 

игры: 

 «123 одним словом 

назови», «Подбери 

признак»,  

« 4 лишний»,  

«Целое и части», 

«Большой – 

маленький», «Один – 

много», « Пересчёт», 

«Угадай загадку», 

«123 слово собери»… 

Подвижные игры: 

«Посуда»,  

Пальчиковые игры: 

«Помощники», 

«Машина каша» 

Чтение сказки                    

К. Чуковского 

«Федорино горе» 

Лепка:  

«Чайный сервиз» 

Рисование: 

 «Пир на весь 

мир» 

(рисование 

декоративное по 

мотивам гжели) 

Конструирование: 

«Кухонный 

гарнитур» 

(конструктор) 

 

Слушание 

музыки: 

П.Чайковский 

«Нянина сказка», 

«Баба Яга» 

Пальчиковые 

игры: 

«Помощники», 

«Машина каша» 

(д) 

 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

Расширение и 

закрепление знаний  о 

транспорте на основе 

систематизации и 

обобщения ранее 

сформированных 

представлений.  

Воспитание 

навыков правильного 

поведения на улице, 

соблюдение правил 

дорожного движения.  

Знакомство с 

дорожными знаками. 

Беседа о различных 

видах транспорта и его 

предназначении. 

Рассматривание 

иллюстраций с его 

изображением.  

Наблюдение за 

движением различного 

транспорта на улице во 

время прогулки.  

Экскурсия с 

родителями к 

пешеходному переходу. 

Беседа о правилах 

дорожного движения. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

дорожными знаками, 

беседа  о том, что они 

обозначают.   

Дидактические 

игры: 

«123 одним словом 

назови», «4лишний», 

«Назови вид 

транспорта», 

«Исправь ошибку», 

«Подскажи словечко», 

«»Угадай загадку», 

«Один – много», 

«Скажи наоборот», 

«Целое и части», «123 

расскажи»… 

Подвижные игры: 

«Самолёт», 

«Мчится поезд», 

«Теплоход»,  

«Машины», «На 

шоссе», «переход» 

Чтение  и 

обсуждение рассказа                         

М. Ильина, Е . Сегала 

«Машины на нашей 

улице» 

Заучивание наизусть 

стихотворения                  

Г. Бойко «Лодочка» 

Лепка: 

«Грузовик» 

Рисование: 

 «Мы помчимся 

по волнам» 

Знакомство с 

пейзажем 

И.Айвазовский 

«Волна»  

Конструирование: 

 «Кораблик» 

(природный 

материал, 

оригами) 

Инсценировка 

песни: «Песенка о 

светофоре» 

Н.Петрова  

Игра: «Правила 

дорожного 

движения»  

 

«Мой город, улица 

и дом»  

Уточнение и 

углубление 

Беседа о городе, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, слайдов  с 

Дидактические 

игры: 

«Назови какой 

(ая)?», «Подбери 

Выразительное 

чтение стихотворения                     

С. Баруздина  «Кто 

построил этот дом?» 

Лепка:  

«Городской парк» 

- коллективная 

работа 

Пальчиковые 

игры: «Люблю по 

городу гулять» (д) 

Рассматривани



представлений по 

данной теме. 

Расширение словаря. 

Закрепление 

знания детьми 

полного домашнего 

адреса. 

Воспитание 

патриотических 

чувств, заботливого 

отношения к родному 

городу и дому. 

городскими 

достопримечательностями

. 

Рассказ о важных 

событиях, происшедших в 

городе. 

Экскурсия с 

родителями по городу. 

признак», «Скажи 

наоборот», «Угадай 

загадку» , «123 

расскажи…» … 

Подвижные игры: 

«Кровельщик» 

Пальчиковые игры: 

«Люблю по городу 

гулять» 

Рисование: 

«Мой родной 

дом» - карандашами 

Конструирование: 

«Городок» 

Знакомство  с 

архитектурой 

«Петергоф», 

города «золотого 

кольца» 

е рисунков детей: 

«Мой родной 

дом» (в) 

Пение: 

«Родина»  

Игра 

«Почтальон»  

Пение: 

«Россия» 

Булдаков 

 

«День защитника 

Отечества.  

Военные 

профессии» 

Расширение и 

обобщение знаний и 

представлений по 

предлагаемой теме. 

Активизация  

словаря. Знакомство с 

военными 

профессиями, родами 

войск, военной 

техникой. 

Воспитание 

чувства уважения  и 

гордости к 

Российской армии. 

Рассказ о празднике, 

когда его отмечают, кого в 

этот день поздравляют. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, вырезок из 

газет и журналов, 

имеющих отношение к 

Армии. 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

Беседа о видах войск, 

военных профессиях, 

военной технике с 

показом картин, слайдов, 

моделей. 

Дидактические 

игры: 

«123 военные 

профессии назови», 

«4лишний», «Исправь 

ошибку», «Подбери 

качество», «Скажи 

наоборот», 

«Пересчёт»… 

Подвижные игры: 

«Лётчик», «123 не 

зевай, все команды 

выполняй» 

(«Солдаты») 

 

Выразительное 

чтение стихотворения                   

З. Александровой 

«Дозор» 

Заучивание наизусть 

стихотворения                

А. Алексина «Флажок» 

Лепка:  

Знакомство с 

военной техникой 

«Танк» 

Аппликация: 

«Подарок для пап 

и дедушки» 

Рисование: 

Знакомство с 

портретами 

художников 

И.Репин, В.Васнецов 

 «Я с папой» 

(парный портрет-

рисование по 

представлению) 

Конструирование: 

«Военная 

техника» 

(конструктор) 

Музыкально- 

спортивный досуг 

«День защитника 

отечества» 

Чтение 

стихотворений: 

«А. Алексин 

«Флажок» 

Пение: «Будем 

Родине служить» 

Танец: 

«Яблочко», 

«Танец 

водителей». 

Игры- 

эстафеты, 

соревнования: 

«1,2,3 не зевай, 

все команды 

выполняй!», 

«Меткий 

стрелок», 

«Летчик, на 

аэродром», 

«Солдаты», 

«Зоркие глаза», 

эстафеты. 



 

III квартал  (март – май) ВЕСНА ШУМИТ СО ВСЕХ СТОРОН…  

        

 Темы,  

основные задачи 

Виды деятельности 

 

Познавательная 

деятельность  

 

Игровая  

деятельность 

 

Художественная 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

 

Музыкальная 

деятельность 

«Весна – красна» 

Обобщение 

представлений о ранней 

весне,  типичных 

весенних явлениях в 

живой и неживой 

природе. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме, заучивание 

весенних месяцев. 

Воспитание 

эмоционального 

отклика, умения 

воспринимать  красоту 

и богатство 

окружающего мира. 

Беседа о ранней 

весне, её основных 

приметах. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

погоде и природе 

весной: таяние снега, 

появление проталин, 

набухание почек и 

т.п. Слушание звуков 

первой капели, трели 

птиц, CD с записями 

голосов весны. 

Дидактические 

игры: 

«Подбери 

признак», «Бывает 

– не бывает», 

«4лишний», «Что 

сначала, что 

потом», «Угадай 

загадку», «123 о 

весне расскажи»… 

 Подвижные 

игры: 

«Веснянка», 

«Зима прошла», 

«Весна, весна – 

красна!», 

«Солнышко» 

Пальчиковые 

игры: 

«Капель», 

«Весна», «Дрозд – 

дроздок» 

 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения                        

И. Токмаковой 

«Весна», Ф.Тютчева 

«Зима недаром 

злится». 

Чтение ст. А.Блока 

«На лугу», 

В.Жуковского 

«Жаворонок» 

Лепка: 

«Здравствуй 

солнышко» 

(рельефное) 

Аппликация: 

«Скворечник» 

Рисование: 

«Бегут ручьи…» 

Знакомство с 

пейзажем 

И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Чтение стихотворения: 

В.Жуковского «Жаворонок» 

(д) 

Слушание музыки: 

«П.Чайковский «Осень», 

С.Майкопар «Весною»  

Коммуникативные танцы: 

«Три-трик-трик» 

Пение: «Россия» 

Булдаков, «Весенняя» 

Шестакова. 

Игра на ДМИ: «Весенняя» 

Шестакова 

 

«Мамин праздник» 

Расширение и 

обобщение знаний и 

представлений по 

предлагаемой теме. 

Активизация  

словаря. Научить детей 

Беседа о 

празднике     8 

Марта, что это за 

праздник, кого в этот 

день поздравляют.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактические 

игры: 

«Подбери 

качество», «Скажи 

наоборот», 

«Исправь ошибку»,   

«4 лишний», 

Чтение рассказа                     

Я. Сегеля «Как я был 

мамой», А.-К Вестли. 

«Папа, мама, восемь 

детей и грузовик»,  

А.Милн 

«Непослушная 

Лепка: 

«Конфетница для 

мамочки» 

(из колец) 

Аппликация: 

«Открытка маме» 

Рисование: 

Музыкально-

литературный досуг « В день 

8 марта»  

 

Итоговое занятие. 

Выявить и пополнить знания о зиме и зимних явлениях. 

«Волшебство зимы» 

 



словам поздравления. 

Воспитание  

самостоятельности, 

инициативности. 

сюжетных картин  по 

теме. 

Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек. 

Организация 

фотовыставки с 

детского утренника 

«Как мы женщин 

поздравляли» 

«Назови женские 

профессии», «123 о 

своей маме нам 

расскажи»… 

Подвижные 

игры: 

«Мамочку вою 

люблю…», 

«Грядка», игры-

соревнования «123 

игрушки убери», 

«За покупками» 

Пальчиковые 

игры: 

«Помощники»,  

«Наша дружная 

семья» 

мама». 

 

Заучивание 

наизусть 

стихотворений к 

празднику. 

 

 «Букет в вазе» 

Знакомство с 

натюрмортом 

А.Якобсон «Цветы» 

«Аквилегия» 

«Профессии.  

Орудия труда» 

Расширение 

представлений о труде 

взрослых, его 

необходимости и 

общественной 

значимости. 

Систематизация ранее 

приобретённых знаний. 

Знакомство с новыми 

профессиями. 

Уточнение и 

расширение знаний и 

представлений об 

инструментах, орудиях 

труда, а так же 

трудовых действиях, 

совершаемых с их 

помощью.  

Воспитание чувства 

уважения к труду , 

развитие желания 

выполнять трудовые 

Беседа о труде 

взрослых, его 

важности. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картин  с 

изображением людей 

различных 

профессий, орудий 

труда. 

Экскурсия по 

детскому саду с 

воспитателями, на 

почту, в магазин и 

т.д. с родителями.  

Подготовка с 

родителями 

рассказов  об их 

профессиях, 

проведение выставки 

детских рисунков 

«Все профессии 

нужны…»  

Дидактические 

игры: 

«Кто что 

делает», «Исправь 

ошибку», «4 

лишний»,  «Кому, 

что нужно для 

работы», «123 к 

профессии 

трудовые действия 

подбери», «Чей, 

чья, чьё, чьи?», 

«123 кем ты 

будешь 

расскажи»… 

Подвижные 

игры: 

«Маляры»,  

«Кто мы вам не 

скажем, а что 

делаем покажем!» 

Пальчиковые 

игры: 

«Повар», «Что 

Выразительное 

чтение стихотворения                   

В. Маяковского            

«Кем быть?», 

стихотворения  

Лепка: 

«Поварята» 

Аппликация: 

«Строим дом из 

кирпичей» (обрывная 

аппл.) 

Рисование: 

«Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» 

(рисунок 

карандашом) 

 

Слушание музыки: 

«Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

Игра «Оркестр»  

 



поручения. принёс нам  

почтальон?», 

«Напёрсток» 

«Животные жарких  

стран» 

Расширение и 

обобщение знаний по 

предлагаемой теме.  

Активизация и 

актуализация словаря. 

Знакомство с ранее 

неизвестными жаркими 

странами, их 

климатическими 

условиями. 

Воспитание 

доброжелательности, 

бережного отношения к 

природе. 

Рассказ о жарких 

странах, животных, 

обитающих там, их 

внешних 

особенностях и 

повадках. 

Рассматривание  

геогр.карт (детский 

атлас), журналов, DV 

дисков, иллюстраций 

по теме. 

Экскурсия с 

родителями в 

зоопарк, посещение 

цирка. 

 

Дидактические 

игры: 

«Кто больше 

назовёт», «4 

лишний», «Угадай 

по описанию», 

«Подбери 

признаки», «Скажи 

наоборот», 

«Подскажи 

словечко», «Чей, 

чья, чьё, чьи?», 

«123 о животном 

расскажи»… 

Подвижные 

игры: 

«Зебра», 

«Обезьянки» 

(зеркало), «12345 

поиграем в 

зоопарк»  

Пальчиковые 

игры: 

«Где обедал 

воробей…», 

«Зелёный попугай» 

Рассказываем 

детям 

Л. Толстой 

«Лев и собачка», 

А.Куприн «Слон» 

 

Лепка: 

«Зоопарк» - 

коллективная работа 

Аппликация: 

«Жираф» 

(обрыв.аппл.) 

Рисование: 

«Жаркая Африка» 

Рассматривание рисунков 

детей: «Жаркая Африка» 

Коммуникативные танцы: 

«Финский танец» 

Слушание музыки: К.Сен-

Санс «Антилопы», 

«Длинноухие персонажи», 

«Слон» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Где обедал воробей», 

«Зелёный попугай» (д) 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

«Обезьянки» (д) 

 

  «Животные 

холодных стран» 

Расширение и 

обобщение знаний по 

данной теме.  

Активизация и 

актуализация словаря. 

Знакомство с 

местами обитания 

животных холодных 

стран, климатическими 

условиями севера. 

Рассказ о странах 

севера, животных, 

обитающих там, их 

внешних 

особенностях и 

повадках. 

Рассматривание  

геогр.карт (детский 

атлас), журналов, DV 

дисков, иллюстраций 

по теме. 

Экскурсия с 

Дидактические 

игры: 

«Кто больше 

назовёт», «4 

лишний», «Угадай 

по описанию», 

«Сосчитай 

животных», 

«Подбери 

признаки», 

«Подскажи 

словечко», «Два 

Рассказываем 

детям 

П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Лепка: 

«Северный олень»  

(с использованием 

природ.материала) 

Аппликация: 

«Пингвин на 

льдине» 

Рисование: 

«Белый мишка» 

Рассматривание 

аппликации: «Пингвин на 

льдине» и рисунков «Белый 

мишка» 

Коммуникативные 

танцы»: Финский танец» 

(Танец животных севера) 



Воспитание 

доброжелательности, 

бережного отношения к 

природе. 

родителями в 

зоопарк, посещение 

дельфинария. 

 

медведя», «123 о 

животном 

расскажи»… 

Подвижные 

игры: 

«12345 поиграем 

в зоопарк»  

«День 

космонавтики» 

Уточнить знания и 

представления детей о 

данном празднике. 

Продолжать расширять 

представления о труде 

взрослых и его 

общественной 

значимости. 

Познакомить с  

ранее неизвестными 

космическими 

явлениями, техникой. 

 

Рассказ о первом 

космонавте – Ю. 

Гагарине, почему 

празднуют День 

космонавтики. 

Рассматривание 

журналов, 

фотографий, 

иллюстраций с 

изображением 

космонавтов, 

космических 

станций, техники  и 

различных 

космических 

явлений. 

Экскурсия с 

родителями в 

планетарий. 

Дидактические 

игры: 

«Подбери 

качество», «Скажи 

наоборот», 

«Исправь ошибку»,           

«4 лишний», 

«Угадай 

загадку»… 

Подвижные 

игры: 

«Ракета», 

«Зарядка» 

 

Чтение рассказа 

А. Митяева 

«12 апреля. День 

космонавтики». 

Чтение рассказа 

М.Зощенко «Великие 

путешественники». 

Лепка: 

«Космическая 

ракета»  

Аппликация: 

 «В далеком 

космосе»- 

коллективная работа 

Рисование: 

«Неизведанные 

планеты» 

Знакомство с 

живописью 

А.Соколов «На луне» 

Рассматривание 

аппликации «В далеком 

космосе», рисунков 

«Неизвестные планеты» 

Пение:  «Россия» 

Булдаков 

Игры с музыкальным 

сопровождением: «Ракета», 

«Зарядка» (д) 

Музыкально-ритмическая 

импровизация: 

«Отправляемся в полет» 

«Цветы. Растения 

леса, луга, сада» 

Обобщение 

представлений о весне, 

её периодах. 

Расширение и 

систематизация знаний  

детей о цветах, 

растениях леса, сада и 

луга. Активизация 

словаря. 

Воспитание 

бережного отношения к 

природе: лес – наше 

богатство. 

Беседа о цветах, 

местах их 

произрастания, 

внешних 

особенностях, 

приносимой ими 

пользе.  

Наблюдение во 

время прогулки по 

детскому участку за 

изменениями в 

жизни цветущих 

растений, сравнение 

происходящего 

ранней и поздней 

Дидактические 

игры: 

«Кто больше 

назовёт»,  «4 

лишний», «Что где 

растёт?», «Один – 

много», 

«Пересчёт», 

«Целое и части», 

«Угадай по 

описанию»… 

Подвижные 

игры: 

«На лужайке 

поутру…», «На 

Заучивание  

наизусть  

стихотворений 

Е. Серовой 

«Ландыш. 

Гвоздика. 

Незабудки». 

Чтение 

стихотворения 

К.Бальмонта 

«Глушь» 

Лепка: 

«Тюльпаны в 

вазе» 

Аппликация: 

«Ромашки на 

лугу» 

Рисование: 

«Букет цветов на 

столе» 

Знакомство с 

натюрмортом 

И.Грабарь 

«Хризантемы» 

«Дельфиниум» 

 

Слушание музыки: 

П.Чайковский «Вальс 

цветов», «Марш деревянных 

солдатиков» 

Чтение стихотворений Е. 

Серовой «Ландыш. Гвоздика. 

Незабудки». 

 



весной.  

Экскурсия с 

родителями по 

городскому парку, 

поездка загород. 

окне в 

горшочках…» 

Пальчиковые 

игры: 

«Распускается 

цветок…» 

«Рыбы» 

Уточнить, 

расширить и 

систематизировать 

знания и представления 

детей о рыбах, местах 

их обитания, образе 

жизни.  

Активизация словаря 

по теме. 

Воспитание 

бережного отношения к 

живой природе. 

 

Рассказ о рыбах, 

живущих в реках и 

озёрах, морях, 

аквариуме; 

особенностях их 

строения, дыхания, 

проживания, 

питания.  

Рассматривание 

иллюстраций, DV 

дисков  по теме. 

Экскурсия с 

воспитателями в 

группы, где есть 

аквариумы. Беседа 

об уходе за 

аквариумными 

рыбками. 

Экскурсия с 

родителями в 

зоомагазин-  

океанариум. 

Дидактические 

игры: 

«Кто больше 

назовёт», «4 

лишний», 

«Исправь ошибку», 

«Откуда рыбка», 

«Подбери 

признак»,  

«Угадай по 

описанию», «Чей, 

чья, чьё, чьи?», 

«Один – много»… 

Подвижные 

игры: 

«Летучая рыба», 

«Аквариум», 

«Ерши», «Хитрый 

краб» 

Пальчиковые 

игры: 

«Рыбка плавает 

в водице…», 

«Налим», «Акула» 

Чтение и пересказ 

рассказа 

Н. Носова 

«Карасик» 

Лепка: 

«Наш аквариум» 

Аппликация: 

«Морские 

обитатели» 

коллективная работа 

Рисование: 

«Золотая рыбка»  

 

Слушание музыки: Сен-

Санс «Аквариум», М.Глинка 

«Марш Черномора» 

«День победы» 

Углубление 

представлений о 

Родине.  

Уточнение, 

расширение и  

активизация  словаря 

по теме.  

Краткое знакомство 

с историй страны на 

примере Великой 

Беседа о том, 

какой праздник 

отмечают              9 

мая в нашей стране, 

почему он так 

называется.  

Рассказ о героях 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Рассматривание 

Дидактические 

игры: 

«Подбери 

качество», «Скажи 

наоборот»… 

Подвижные 

игры: 

«Солдаты» 

(«123 не зевай, все 

команды 

выполняй»), 

Чтение рассказа 

А. Митяева 

«Землянка», 

Е.Воробьёва 

«Обрывок провода» 

 

 

Лепка: 

 «Салют» 

(рельефная лепка) 

Рисование: 

«Вечный огонь» 

Конструирование: 

 «Башни Кремля» 

Знакомство с 

архитектурой 

Кремля, Зимнего 

дворца. 

Слушание музыки: 

Р.Шуман «Солдатский 

марш», Д.Шостакович 

«Марш»  

Игра с музыкальным 

сопровождением: «Солдаты», 

«раз, два, три- не зевай, все 

команды выполняй!» (д) 



Отечественной войны. 

Воспитание чувства 

гордости и 

патриотизма, уважения  

к  ветеранам . 

открыток, журналов, 

фотографий по теме. 

Подготовка  

вместе с  родителями 

рассказа о 

родственниках, 

принимавших 

участие в Великой 

Отечественной 

войне. 

Экскурсия к 

«Вечному огню», 

возложение цветов. 

хороводная игра 

«Берёзонька» 

«Насекомые» 

Расширение и 

обобщение знаний и 

представлений о живой 

природе на примере 

темы насекомых.  

Повторить, какие 

изменения произошли 

поздней весной в 

природе, как это 

отразилось на жизни 

насекомых, какое время 

года скоро наступит. 

Активизация  

словаря по данной 

теме. 

Воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

Беседа о жизни 

насекомых, их 

поведении, внешних 

особенностях, пользе 

или вреде  

приносимых людям. 

Демонстрация 

иллюстраций, 

DVдисков по данной 

теме. 

Рассматривание 

насекомых во время 

прогулки на детском 

участке. 

 

Дидактические 

игры: 

«123 одним 

словом назови», 

 «4 лишний», 

«Кто больше 

назовёт», «Целое и 

части»,  «Какое 

насекомое (вредное 

или полезное) 

почему?»,  

 «Бывает – не 

бывает», «Угадай 

загадку», «Угадай 

по описанию», 

«Подбери 

признак», «123 о 

насекомом 

расскажи»… 

Подвижные 

игры: 

«Стрекоза», 

«Мотылёк», 

«Гусеница», 

«Шмель» 

Пальчиковые 

игры: 

«Пчела» 

Чтение рассказа 

В. Драгунского  

«Он живой и 

светится…». 

 

Лепка: 

«На лужайке» - 

гусеницы 

(коллективная 

работа) 

Аппликация: 

«Божья коровка» 

Рисование: 

 «Бабочка – 

красавица» 

Знакомства с 

иллюстрациями 

Васнецова 

 

Слушание музыки: 

«Мотылек» С.Майкопар 

Музыкально- ритмические 

движения: «Бабочки» 

«Ноктюрн П.Чайковский 

(Л.с.120) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Комар»  

Пальчиковые 

игры:«Пчела»(д) 

Игры с музыкальным 

сопровождением: 

«Стрекоза», «Мотылёк», 

«Гусеница», «Шмель» (д) 

Коммуникативные танцы: 

«Финский танец» (Танец 

насекомых) 



«Школа. Школьные 

принадлежности» 

Дальнейшее 

расширение и 

систематизация знаний 

о предметном мире. 

Обобщение 

представлений о школе 

и школьных 

принадлежностях. 

Уточнение словаря 

по данной теме. 

Воспитание навыков 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

 

 

Беседа о школе, о 

том, для чего дети 

ходят в школу, кто 

их учит, какие 

предметы преподают 

в школе. 

Демонстрация 

сюжетных картин, 

иллюстраций по 

теме. 

Рассматривание 

школьных 

принадлежностей, 

рассказ о том, для 

чего нужна каждая 

из этих вещей. 

Экскурсия в 

школьное отделение  

образовательного 

учреждения, встреча 

с учениками. 

Дидактические 

игры: 

«Угадай 

загадку»,                

«4 лишний», «Для 

чего это нужно?»,  

«Подбери 

признак», «Скажи 

наоборот»,  

«Исправь ошибку», 

«Подскажи 

словечко»… 

Подвижные 

игры: 

«Переменка», 

«Летом» 

Пальчиковые 

игры: 

«В школу», «Я 

выросла» 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения  

З. Александровой 

«В школу», 

Чтение рассказа 

Драгунского 

«Заколдованная 

буква». 

Лепка: 

«Школьный 

ранец» 

Рисование: 

«Я иду в школу» 

Конструирование: 

«Закладка для 

книг» (оригами) 

Рассматривание рисунков: 

«Я иду в школу» 

Пальчиковые игры:«В 

школу», «Я выросла» 

Пение: «Приглашаем в 

наш сад» И.Якушина, 

«Прощай, детский сад» 

Ю.Михайленко, «Куда, 

ребята, вы идете?», «Прощай, 

детский сад!»  

Чтение стихотворений: «В 

школу» З.Александрова 

Игра: «Подскажи 

словечко» (д) 

Игры с музыкальным 

сопровождением: 

«Переменка» (д) 

Итоговое занятие. 

Выявить и пополнить знания о весне и весенних явлениях. 

«Здравствуй, лето» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.Организация 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 младшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

– 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); 

 ППРС 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы организации среды: 

 Содержательная насыщенность, развивающая наполняемость; 
 трансформируемость; 
 полифункцинальность; 
 вариативность; 
 доступность; 
 безопасность. 

 

 



 
 
 

Физкультурный  

уголок 

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Уголок  природы  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 

Центр настольно-

печатных игр 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Уголок игры с 

крупным 

строительным  

материалом 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки 

   



Уголок 

самостоятельной 

конструктивной 

дятельности 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Настольный строительный материал 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Металлический конструктор (старший возраст) 

 Различные виды пластмассового конструктора 

Игровая  зона  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») и др. 

 Предметы- заместители 

Уголок  безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  посёлка,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Краеведческий уголок  Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Одинцовская  символика 

 Образцы русских  костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Книжный  уголок  Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок театрализации   Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Уголок 

самостоятельной 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 



изодеятельности творца  Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Уголок 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

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. Организация режима пребывания в Бюджетном учреждении    

Старшая подготовительная  группа 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и гармоничного развития детей, является 

организация режима дня, соответствующего возрастным особенностям детей и способствующего их гармоничному развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального 

заказа родителей и в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к  организации режима деятельности Учреждения. Все виды детской 

деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

 

 

 

 

 

 



 

  Учебный план  

 
 

Образовательная область 

Группа компенсирующей 

направленности 

Интеграция  

образовательных  

областей 

5-6лет 6-7 лет  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических  

представлений. 

Познавательно-исследовательская   

2 раза в неделю 

по 25 мин 

3 раза в неделю 

 

 

 

 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира, 

расширение  кругозора 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

 

 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Речевое развитие 3 раза  в неделю 4 раза  в неделю 

 

 

 

 

-социально – коммуникативное; 

-познавательное развитие 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

-физическое развитие 

  - Рисование 

-  Лепка 

-  Аппликация 

2 раза в неделю 

1раз в  две недели 

1раз в  две недели 

2 раза в неделю 

1раз в  две недели 

1раз в  две недели 

 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное развитие 

-физическое развитие 

Музыкальное развитие 2 раза  в неделю 

по 25 мин 

2 раза  в неделю 

 

 

 

 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное развитие 

-физическое развитие 

-художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

по 25 мин 

3 раза в неделю 

 

-социально – коммуникативное; 

-познавательное развитие; 



 -речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

Длительность 20-25 мин 30 мин  

Количество 14 16  

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки 

 

5 часов 15 мин 

 

8 часов  

 

 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно  

Знакомство с книжной культурой , детской 

литературой 

ежедневно  

Дежурства (формирование позитивных установок к 

различным видам труда). 

ежедневно 

 

 

Прогулки (особенности природы, свойства и 

отношения объектов окружающего мира). 

ежедневно 

 

 

Игра  ежедневно   

Самостоятельная деятельность (изобразительная, 

конструктивно – модельная, музыкальная и др.) 

ежедневно   

Кружок оригами «Волшебный листок» 2 год 

обучения 

2 раза в неделю  

по 25 минут 

2 раз в неделю  по 

30 минут 

социально – коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

Всего в неделю: 2 2  

Общий объем  непосредственно организованной 

образовательной деятельности в неделю 

6ч. 05 мин. 9 ч.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание  непосредственной образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

 

 

 

Понедельник Утренняя гимнастика ежедневно 8.30 – муз.зал 

Речевое развитие (учитель-логопед) 9.00-9.30 (подг.возраст); 9.35-9.55 (старший возраст) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20 (старший возраст); 9.40-10.10 (подг.возраст) 

Музыкальное развитие 15.10-15.35 

Вторник Познавательное развитие (учитель-логопед)9.00-9.30 (старший возраст) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.00-9.20 (подг.возраст) 

Физическое развитие 10.15-10.40 

Среда Речевое развитие (учитель-логопед) 9.00-9.30 (старший возраст); 9.40-10.10 (подг. возраст) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 9.40-10.05 (старший.возраст) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) (старший возраст) 

Физическое развитие на воздухе 

Четверг Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Музыкальная деятельность 15.45-16.10 

Пятница Речевое развитие (учитель-логопед) (подг.возраст) 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие 15.10-15.35 

 

Для реализации Рабочей 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. 



Примерный режим дня детей 

старшего возраста 
 

 

Дома   

Подъём, утренний туалет         6.30-7.30  

В дошкольном учреждении   

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика        7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак         8.30-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность         8.55-9.00  

Организованная образовательная деятельность         9.00-9.25  

       9.35-10.00  

       10.10-10.35  

Второй завтрак         10.00-10.10  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд)                                                                              10.35-12.25  

Возвращение с прогулки, игры         12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед         12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон         13.00-15.00  

Постепенный подъём, закаливающие процедуры         15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник         15.25-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

 Дополнительное         образование        15.40-16.20   

Чтение художественной литературы         16.20-16.35  

Ужин         16.35-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка         17.00-18.30  

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой                                    18.30-19.00  
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Примерный режим дня детей 

подготовительной к школе группы 
 

 

 

Дома   

Подъём, утренний туалет                 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении   

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика                 7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак                  8.30-8.50  

Игры, самостоятельная деятельность                  8.50-9.00  

Организованная образовательная деятельность                  9.00-9.30  

               9.40-10.10  

              10.20-10.50 

Второй завтрак                 10.00-10.10  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд)                                                                                     10.35-12.35  

Возвращение с прогулки, игры                 12.35-12.45  

Подготовка к обеду, обед                 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон                 13.05-15.00  

Постепенный подъём, закаливающие процедуры                 15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник                 15.25-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

дополнительное образование               15.40-16.20  

Чтение художественной литературы                16.20-16.40  

Ужин                16.40-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка                17.00-18.30  

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой                18.30-19.00  
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Базовый  вид деятельности Группа компенсирующей направленности 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах (уголках) развития 

 

Ежедневно 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе  режимных моментов 

 



Циклограмма деятельности воспитателей в группе компенсирующей направленности 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 

П 

О 

Л 

В 

И 

Н 

А 

 

Д 

Н 

Я 

 

1.Утренний прием 

2.Беседы (с целью 

развития разговорной 

речи, памяти, 

воображения, 

фантазии, внимания и 

т.д.) 

3.Дидактические 

игры по развитию и 

обучению грамоте. 

4.Предварительная 

работа по 

математике. 

5.Артикуляционная 

гимнастика 

6.Проведение 

утренней гимнастики 

с целью 

совершенствования 

двигательных 

навыков. 

1.Утренний прием 

2.Рассматривание 

альбомов, новых книг, 

репродукций 

художников, 

произведений 

прикладного искусства, 

народных промыслов. 

3.Предварительная 

работа по рисованию 

4.Повторение знакомых 

стихов по программе, к 

праздникам с целью 

развития памяти, 

упражнения в 

выразительном чтении, 

обогащение словаря. 

5.Артикуляционная 

гимнастика 

6.Проведение утренней 

гимнастики с целью 

1.Утренний прием. 

2.Дежурство в 

природном уголке. 

3.Дидактические игры по 

ФЭМП 

4.Предварительная 

работа по математике. 

6.Проведенине утренней 

гимнастики с целью 

совершенствования 

двигательных навыков и 

умений 

6.Артикуляционная 

гимнастика для 

организации детей перед 

занятием. 

1.Утренний прием 

2.Привитие культурно-

гигиенических навыков 

3.Артикуляционная/ 

пальчиковая гимнастика. 

4.Предварительная работа 

по рисованию 

5.Проведение утренней 

гимнастики с целью 

совершенствования 

двигательных навыков и 

умений. 

6.Пальчиковая гимнастика 

для организации детей 

перед занятием. 

1.Утренний прием 

2.Хозяйственно-бытовой 

труд 

3.Рассматривание книг, 

альбомов 

- о защитниках Отечества; 

- профессиях 

-временах года; 

- о птицах и животных; 

- о Москве, нашем городе; 

- о городах героях. 

4.Предварительная работа 

по 

конструированию/лепке/ап

пликации 

5.Артикуляционная 

гимнастика 

6.Проведение ритмической 

гимнастики (с целью 

развития танцевальных 

навыков) 



7. Пальчиковая 

гимнастика для 

организации детей 

перед занятием. 

совершенствования 

двигательных умений, 

навыков. 

7.Дыхательная 

гимнастика для 

организации детей 

перед занятием. 

7.Подвижное упражнение 

для организации детей 

перед занятием. 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 

1.Наблюдение за 

неживыми явлениями 

природы 

2.Трудовая 

деятельность. 

3.Подвижные игры 

4.Индивидуальная 

работа с детьми по 

ФЦКМ 

5.Организация и 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

1.Наблюдение за 

погодой. 

2.Трудовая 

деятельность. 

3.Подвижные игры 

4.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

5.Организация и 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

 

1.Наблюдение за живой 

природой. 

2.Трудовая деятельность. 

3.Подвижные игры 

4.Индивидуальная 

работа по развитию 

навыков счета 

5.Организация и 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

 

1.Наблюдение за трудом 

взрослых, транспортом 

2.Трудовая деятельность. 

3.Подвижные игры 

4.Индивидуальная работа 

по развитию движений 

5.Организация и 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

1.Наблюдение за 

деревьями. 

2.Трудовая деятельность. 

3.Подвижные игры 

4.Индивидуальная работа 

творческого воображения 

5.Организация и 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

 

 

Организация режимных процессов: гигиенические процедуры, прием пищи, сон, комплекс закаливающих процедур, оказание помощи 

ребенку в выполнении режимных процессов 



Подъем детей (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры) 

2 

П 

О 

Л 

О 

В 

И 

Н 

А 

Д 

Н 

Я 

 

1. Чтение 

художественной 

литературы. 

2.Настольно-

печатные игры 

3.Работа по заданию 

логопеда 

4.Игры с крупным 

строительным 

материалом 

5.Работа с 

родителями через 

папки-передвижки 

6.Деятельность по 

формированию 

нравственно-

эстетических качеств. 

7.Индивидуальная 

работа по 

математике. 

1.Работа по заданию 

логопеда 

2.Чтение 

художественной 

литературы. 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 

4.Игры с любимыми 

игрушками 

5.Индивидуальная 

работа по рисованию. 

6.Работа с родителями: 

практикумы и 

семинары. 

7.Деятельность по ОБЖ 

 

 

 

1.Работа по заданию 

логопеда 

2.Кружковая работа 

3.Театрализованная 

деятельность 

4. Настольно-печатные 

игры 

5. Работа с родителями: 

библиотека для 

родителей. 

 

 

Динамич.час 

1.Работа по заданию 

логопеда 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3.Индивидуальная работа 

с целью развития 

художественных 

способностей (по 

конструированию) 

4.Работа с родительским 

комитетом 

5.Вечера  развлечений 

(физ досуги, просмотр 

мульфильм., 

тематич.вечера, слушание 

музыки) 

6.Экспериментально-

исследовательская 

деятельность. 

 

 

Досуг 

1.Хозяйственно-бытовой 

труд 

2. Индивидуальная 

работа с целью развития 

мелкой моторики рук (по 

лепке/аппликации) 

3.Работа по заданию 

логопеда 

4.Кружковая работа 

5.Работа с родителями, 

индивидуальные 

консультации. 

 

 

Динамич.час 

 

 



 

Формы организации детей 

В режимных 

моментах  

В совместной деятельности педагога 

с детьми 

В самостоятельная деятельности детей В совместной деятельности с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение 

Напоминание 

Показ 

Тематический досуг 

Беседы 

Обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнение 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Ситуация обучения 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Игры 

Дидактическая игра 

Самообслуживания 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Творческие задания 

Настольно-печатные игры 

Беседы, личный пример 

Ситуация обучения 

Рассказы, чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения,  тренинги 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной активности детей. 

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная  

задачи 

Необходимые условия  

 

Ответственный  

Движение  во  

время бодрствования  

 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание  

свободы  движений,  

ловкости,  смелости,  

гибкости.  

Наличие  

групповых помещениях, на 

участках детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. Игрушки 

и пособия, побуждающие 

ребёнка  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 



к движению.  

Подвижные игры  

 

Воспитание  умений  

двигаться в соответствии с  

заданными условиями, 

воспитывать волевое  

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением  

выполнять правила  

игры  

Знание правил   

игры 

Воспитатели групп 

Движения под музыку  Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения под 

музыку 

Музыкальное сопровождение Музыкальный руководитель  

Утренняя гимнастика  и 

гимнастика после сна  
 

Сделать более физиологичным и 

психологически комфортным 

переход от сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к бодрствованию 

через движения. 

Знание воспитателем комплексов 

гимнастики после сна, наличие в 

спальне места для проведения 

гимнастики  

Воспитатели групп 

                                                           Двигательный режим 

 
Х!!  Формы работы  Старшая группа  Подготовительная  

пп       группа   
1.  Подвижные игры  во время  Ежедневно  7-10  Ежеднев

но  

10-12  

 утреннего приёма детей  мин.   мин.   

2.  Утренняя  стимулирующая  Ежедневно  7-10  Ежеднев

но  

10-12  

 коррекционная гимнастика  мин   мин.   

3.  Физкультминутки  На  обучающих  Н

а

  

обучающих  

   занятиях 2-3 мин.  занятиях 2-3 мин.  

4.  Релаксация   После  всех  После  всех  

   обучающих   обучающих занятий  

   занятий      



5.  Музыкально-ритмические  На  музыкальных  Н

а

  

музыкальных  

 движения   занятиях  10-12  занятиях 12-15 мин.  

   мин.      
6.   Двигательная ООД  (2 в  3 раза в неделю  3 раза в неделю 25-  

 зале, 1- на улице)  20-25 мин.   30 мин.   

7.  Динамический час  2 раза в неделю  2 раза в неделю 25-  

 -подвижные игры  20-25 мин.   30 мин.   

 -занятия на тренажёрах        
8.  Дозированный бег  Ежедневно 200 м  Ежедневно 250 м  

9.  Подвижные игры:  Ежедневно  не  Ежедневно не менее  

 -сюжетные игры  менее двух игр  двух игр   

 -бессюжетные игры  по 8-10 мин.   по 10-12 

мин.  

 

 -игры-забавы        

 -соревнования        

 -эстафеты         

 -аттракционы        

10.  Игровые упражнения:  Ежедневно  по  Ежеднев

но  

по  

 -зоркий глаз  j  подгруппам.  
подгруп

пам  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма и методы оздоровления детей 

 Формы и методы Содержание  Контингент детей 

1. Обеспечение здорового ритма жизни Щадящий режим (адаптационный период) Все группы  

 Гибкий режим  Все группы 

 Организация микроклимата и стиля жизни группы  Все группы 

 Рациональное питание  Все группы 

 Организованная образовательная деятельность по ОБЖ Старшие и подготовительная группы 

2. Физические упражнения Утренняя гимнастика и гимнастика после сна Все группы  

 Подвижные и динамические игры  Все группы 

 Спортивные игры Все группы 

 Дыхательная гимнастика Все группы 

3. Гигиенические и водные процедуры Умывание, мытьё рук Все группы 



 Игры с водой  Все группы 

 Обеспечение чистоты среды Все группы 

4. Свето-воздушные ванны Проветривание помещений (в том числе сквозное) Все группы 

  Сон при открытых форточках Старшие и подготовительная группы 

  Прогулка на свежем воздухе Все группы 

  Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха Все группы 

5. Активный отдых Развлечения  Все группы 

 Праздники  Все группы 

 Игры-забавы  Все группы 

 Дни здоровья  Все группы 

 Каникулы  Все группы 

6. Арома- и фитотерапия Фитопитание (чай, отвары, коктейли) Все группы 

 Аромамедальоны  Все группы 

7. Светотерапия  Обеспечение светового режима  Все группы 

 Световое сопровождение среды и учебного процесса Все группы 

8.  Музыкальное сопровождение режимных моментов Все группы 

 Музыкальное оформление фона занятий  Все группы 

 Использование музыки в театрализованной деятельности Все группы 

9. Физиотерапия  Кварцевание  Все группы 

 Аромафитотерапевтический аппарат «Фитотрон» Все группы 

 Галонеб Все группы 

10. Стимулирующая терапия Лечебное смазывание оксолиновой мазью Все группы  Все группы 

 «Целебная пилюля» - анаферон Все группы  

 Витаминизация  Все группы 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости от возраста 

 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 

 

2 раза в неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

30-35 

 

б) на улице 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б)Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

 (утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

г) занятия в бассейне 25-30 30-40 

Активный отдых а) физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультурный праздник 

 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 

 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность а) самостоятельное использование 

физкультурно-игрового 

оборудования 

 

ежедневно ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно 

 



 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

 
 

 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети  Педагоги  Родители  

Сентябрь День знаний 

Театральная встреча 

День дошкольного работника 

 

День знаний 

Театральная встреча 

Родительские собрания в группах 

Педсовет  

День дошкольного работника 

День знаний  

Социальное анкетирование 

Родительские собрания в группах 

День дошкольного работника 

 

Октябрь Открытие группы кратковременного 

пребывания детей 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества 

«Осенние фантазии» 

Международный день музыки  

Всемирный день животных 

 

 

Открытие группы кратковременного 

пребывания детей 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества «Осенние 

фантазии» 

Общее родительское собрание 

Международный день музыки – 1 октября 

Всемирный день животных – 4 октября 

Анкетирование «Удовлетворённость 

качеством образовательных услуг» 

Открытие группы кратковременного 

пребывания детей 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества 

«Осенние фантазии» 

Общее родительское собрание 

Международный день музыки  

Всемирный день животных 

Анкетирование «Удовлетворённость 

качеством образовательных услуг» 

Ноябрь День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мам, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

День народного единства 

День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мам, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

Педсовет 

День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мам, я 

– спортивная семья!» 

День матери 

День народного единства 

3.5.Модель организации культурно-досуговой деятельности на   год 

 



Театральная встреча 

 

День народного единства 

Театральная встреча 

Декабрь Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка хрустальная» 

Смотр-конкурс оформления групповых 

комнат «Путешествие в сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда 

Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка хрустальная» 

Смотр-конкурс оформления групповых 

комнат «Путешествие в сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда» 

Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка хрустальная» 

Смотр-конкурс оформления 

групповых комнат «Путешествие в 

сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда» 

Январь Святки 

День зимних игр и забав 

Театральная встреча 

 

Святки 

День зимних игр и забав  

Педсовет  

Театральная встреча 

Святки 

День зимних игр и забав 

 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты 

 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты 

 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты 

 

Март Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц 

 Мониторинг по Семаго 

Международный день театра 

Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц 

Мониторинг  по Семаго 

Педсовет  

Международный день театра 

Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц  

Международный день театра 

 

Апрель  

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

 День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

 

Итоговое родительское собрание 

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

 

 Итоговое родительское собрание 

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Май Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не Встреча с ветеранами ВОВ «Никто 



забыт…» 

Международный день семьи 

Театральная встреча 

Выпускной бал 

 

забыт…» 

Итоговый педсовет 

Международный день семьи 

Театральная встреча 

Выпускной бал 

не забыт…» 

Международный день семьи 

Выпускной бал 

Июнь Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 Пушкинские дни  

Тематическое занятие «Россия – Родина 

моя!» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 Пушкинские дни  

Тематическое занятие «Россия – родина 

моя!» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 

 

Июль Спортивный праздник  

День посёлка 

 Спортивный праздник  

День посёлка 

Спортивный праздник  

День посёлка 

Август День физкультурника 

День строителя 

 

 

День физкультурника 

День строителя 

Смотр-конкурс готовности к новому 

учебному году 

 День физкультурника 

День строителя 

Смотр-конкурс готовности к новому 

учебному году 

 

 
 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий. 

 
Праздники. «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», 

«Проводы в школу». 

Тематические праздники 

и развлечения. 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. «День матери» 

Театрализованные 

представления. 

 Инсценирование русских народных  сказок, песен, литературных произведений; игры- инсценировки:  

Музыкально-

литературные 

композиции. 

 «Мамины колыбельные», «Сказочные образы в музыке и поэзии»,   «Зима – волшебница», «Весенние мотивы», 

«О героях былых времён» 

Концерты  «Любимые песенки», «Поем и танцуем». 



Русское народное 

творчество. 

Вечера:  «В гостях у бабушки - Загадушки», «Пословица не даром молвится», «Всех скороговорок не 

перескороговоришь»  

Декоративно-прикладное 

искусство. 

«Вологодские кружева»,  «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Золотая Хохлома». 

КВН и викторины. Различные интеллектуальные турниры, в том числе по предложениям детей и родителей; «В мире 

электроприборов», «Сказки – наши друзья» 

Спортивные 

развлечение. 

«Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Игры-соревнования», «Молодецкие потехи», Веселые туристы» 

Забавы. Подвижные и словесные игры, театр теней при помощи рук. 

 

Досуги «Красный, желтый, зеленый», «Все профессии важны», «В гостях у дедушки Корнея», «Лесные жители» 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Постановление 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 дошкольных образовательных 

организаций»; 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

5. Устав МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32; 

6. Положение о рабочей программе МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 

 

7. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы Под ред. Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой М.А.Васильевой М.: Мозаика–Синтез, 2014 

 



 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Физическая культура», «Здоровый образ жизни» 

 
 Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада/Е. И. Николаева, В. И. Федорук, Е. Ю. Захарина – СП, 2014г. 

 Формирование ЗОЖ у дошкольников/Т. Г. Карепова – В, 2012г. 

 Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет/ О. Р. Меремьянина – В, 2014г. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: «Безопасность», «Социализация», «Труд» 

 
 Приобщение дошкольников к труду/ Т. М. Бондаренко – В, 2014г. 

 ОБЖ для старших дошкольников/ Н. С. Голицына и др. – М, 2003г. 

 Осторожные сказки/Т.А.Шорыгина – М, 2005г. 

 Давай познакомимся/ И.А. Пазухина – СП, 2004г. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Окружающий мир», «Развитие элементарных математических представлений»,  

«Конструирование», «Патриотическое воспитание» 

 
 Математика в детском саду/ Л. С. Метлина – М, 1984г. 

 КРО развитие элементарных математических представлений/ И. А. Морозова, М. А. Пушкарёва – М, 2007г. 

 Дошкольная математика/М. А. Касицына – М, 2001г. 

 КРО ознакомление с окружающим миром/ И. А. Морозова, М. А. Пушкарёва – М, 2007г. 

 Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии / Е.А. Стребелева.- М, 2008 

 Детям о ВОВ/ А.П. Казакова, Т. А. Шорыгина – М, 2014г. 

 Навстречу Дню Победы/ Л. Е. Белоусова – М, 2015г. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Музыкальное воспитание», «Продуктивная деятельность» (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 Изобразительная деятельность в детском саду/И. А. Лыкова – М, 2009г. 

 Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до порога школы/ И. А. Лыкова – М, 2010г 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду/Г.С. Швайко - М, 2002. 

 Конструирование и художественный труд  в детском саду /Куцакова  Л. В – М, 2008г. 

  



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: «Развитие речи»,  «Чтение художественной литературы» 

 

 Развитие речи в детском саду/ В. В. Гербова – М, 2014г. 
 КРО развитие речевого восприятия/ И. А. Морозова, М. А. Пушкарёва – М, 2007г. 
 Говорим правильно (планирование и конспекты занятий по развитию дексико-грамматической и фонетико – фонематической стороны 

речи у детей)/ О. С. Гомзяк – М, 2010г. 

 Конспекты логопедических занятий/Н. В. Нищева – М, 2008г. 

 Воспитание у детей правильного произношения./М.Ф.Фомичёва – М,1979г. 

 Словесные игры в детском саду/А.К.Бондаренко- М. 1974г 

 

Диагностические методики 

 
 Основные:  

Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию – М, 2004г.  

Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР – М, 2005г.  

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду – М.:, 2011г.  

Тесты секрии «Умные книжки» О. Н. Земцова – М., 2006г. 

 Дополнительные (по готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе): 
Веракса Н. Е Готовность к школе, - М, 2010г. 

Семаго М.М. и Н.Я. «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения». 

Тесты - «Беседы о школе» Т.А.Нежнова, тест диагностирующий внутреннюю позицию школьника по Т.Д. Марцинковской и мн.др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


