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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности «Колокольчик», для детей 6-7 лет разработана в соответствии с ОПП   и 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности МБДОУ «Д/с«Дюймовочка»,  в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. Данная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13; 

 Устав МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

По заключению ТПМПК в подготовительную группу компенсирующей 

направленности было направлено 20 воспитанников со следующими 

логопедическими заключениями: 

ОНР III уровня - 3 воспитанника 

ОНР III уровня, диз. компонент – 1 воспитанника 

ОНР III уровня, легкая степень дизартрии  – 8 воспитанников 

ОНР II – III уровня, легкая степень дизартрии  – 7 воспитанников 

ОНР II уровня, легкая степень дизартрии  – 1 воспитанник 

ОНР II уровня – 1 воспитанник 

ОНР III уровня, легкая степень дизартрии  – 1 воспитанник 

Общее недоразвитие речи – системное нарушение, которое характеризуется 

нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей нашей группы плохо 

развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются отклонения в общей и 

артикуляционной моторике.  

Реализуются парциальные программы: 

- Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров дошкольник» (Т. Э. 

Токаева); 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И. А. Лыкова). 



4 
 

Парциальные программы выбраны педагогическим коллективом с учетом 

интересов и потребностей родителей (законных представителей), выявленных в процессе 

анкетирования. Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Второй целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях (физическое развитие; 

социально - коммуникативное развитие; познавательное  развитие;  речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с данной программой учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность 

педагогического подхода направлена на выравнивание речевого развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- 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.  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Выстраиваем свою образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей(законных представителей), педагогических и иных работников организации и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
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индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
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развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых наше учреждение разрабатывает свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности.  

 

1.2  Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

 

           У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без 

напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том 

числе и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и 

интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 

ровесниками и взрослыми.                                                    

           В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей (рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.) 

           Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию.. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. 

           Образы из окружающей жизни, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более  детализированный  

характер  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 

различными деталями и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

             Изображение человека становится  более детализированным ,появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена. 

              Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Они достаточно точно представляют себе последовательность  

постройки .  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги , но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности  важен для углубления их 

пространственных представлений. 
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             Усложняется конструирование из природного материала , им  доступны целостные 

композиции по замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных в различных услов. 

             Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

              У дошкольников 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 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. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и  основных цветов. Типичны грубые  нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление  

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно - ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с 

возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в 

логопедической группе с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего 

возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при ОНР.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

 

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.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения 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. 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 слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 
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• 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, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

1.4 Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учет критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты;  

 самостоятельной деятельности воспитанников;  

свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников;  

 непосредственно образовательной деятельности.  

Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:  

 показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д. 

 показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер 

Карта наблюдений включает показатели развития по пяти образовательным 

областям согласно ФГОС ДО: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования.  

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей 

разработаны Государственным бюджетным научным «Московский институт развития 

образования» (ГБНУ МИРО). 
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Образовательная 

область 
Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание) Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции Участвует в играх с 

элементами спорта Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты 

до 40 см Прыгает в длину с места не менее 100 см Прыгает в длину с 

разбега до 180 см Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см 

Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 

Бег 30 м, (мин. и сек.) Бег 90 м (мин. и сек.) Подъем в сед за 30 сек 

Бросает набивной мяч (1кг) вдаль Бросает предметы в цель из 

разных положений Попадает в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 4–5 м Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5–12 м Метает предметы в движущуюся цель 16 Умеет 

перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во время 

движения Может следить за правильной осанкой Применяет навыки 

личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно) Применяет 

культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним 

видом и т.д.) Сформированы представления о здоровом образе 

жизни 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок 

в своем внешнем виде Следит за состоянием своего рабочего 

пространства до и после занятий Ответственно выполняет 

обязанности дежурного Проявляет трудолюбие в работе Доводит 

начатое до конца Планирует свою деятельность, отбирает для нее 

необходимые материалы Соблюдает правила организованного 

поведения в быту Соблюдает правила организованного поведения на 

улице Соблюдает правила организованного поведения на дороге 

Соблюдает правила организованного поведения в общественных 

местах. Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Владеет навыками экологически безопасного поведения. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем Самостоятельно выбирает или 

придумывает разнообразные сюжеты игр Придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации Находит новую трактовку роли и исполняет ее 

Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 

Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько 

дней, недель) Проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером В общении высказывает свою точку зрения, с уважением 

относится к мнению других Регулирует свое поведение на основе 

усвоенных им норм и правил, принятых в обществе Поведение 

мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины 

Стремится следовать положительному примеру Способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками В совместных 

играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием игрушек 

Художественно- 

эстетическое 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, 

высказать свое мнение, сравнить его с другим. Слышит в 
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развитие произведении развитие музыкального образа. Называет любимые 

произведения и их авторов. Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным 

сопровождением Поет сольно и в хоре Выполняет движения в 

плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и вы- 

разительно. Участвует в создании творческих этюдов Играет сольно 

и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, импровизирует Активно 

участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои 

вари- анты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, 

участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных 

игра Узнает Государственный гимн РФ. Гимн Москвы Узнает 

произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том числе произведения большого объема 

(в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в 

обсуждениях, высказывает свою точку зрения С интересом 

рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников- иллюстраторов Выразительно читает стихи, 

пересказывает отрывки из произведений Различает жанр 

произведения Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и 17 сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений Использует 

различные материалы и способы создания изображения Лепит 

различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства Создает сюжетные и декоративные 

композиции, создает изображения, используя различные способы 

вырезания и обрывания бумаги различной фактуры Различает виды 

изобразительного искусства, называет основные изобразительные 

средства 

Познавательное 

развитие 

Способен конструировать объекты с учетом их функционального 

назначения Создает варианты конструкций одного и того же объекта 

по 2-3 условиям Создает разные конструкции из бумаги Создает 

различные образы из природного материала с учетом его фактуры, 

цвета и формы Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную 

общей темой (коллективная работа) Самостоятельно объединяет 

различные группы предметов, имеющие общий при- знак, в единое 

множество, удаляет из множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между целым и множеством и 

различными его частя- ми, находит части целого множества и целое 

по известным частям Считает до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20) Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов Составляет и решает задачи в одно действие на сложение 

и вычитание Различает величины длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предмета), и способы их измерения 

Измеряет и сравнивает длины и объемы Умеет делить предмет 

/фигуру на равные части, сравнивает целое и часть Различает и 

называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение Имеет представления о временных 

отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам. Знает 

состав чисел первого десятка Умеет получать каждое число 
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прибавлением/вычитанием единицы Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями Знает о своей семье Имеет представление о 

ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и 

библиотека и пр.) Имеет представления и некоторые признаки 

предметов окружающего мира Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей Знает герб, флаг, Гимн 

России, называет главный город страны, имеет представление о 

родном крае, его достопримечательностях Знает семейные 

праздники и традиции, некоторые государственные праздники Знает 

некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и 

имеет представления об их взаимодействии с человеком Знает 

характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений Знает правила 

поведения на природе и соблюдает их Устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями 

Речевое развитие 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает 

тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественны, познавательные, личностные и др.). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. Пересказывает и разыгрывает с помощью 

драматизации небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору 

картин с фабульным развитием действия. Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение» Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т .С .Комаровой, М .А .Васильевой) 

 

 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте»  

Направления:  

 Развитие речи  

 Художественная литература 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

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

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

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

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

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

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

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

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

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

— зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.    

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
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естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление 

сделать свою речь понимаемой другими.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» представлено в примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издательство «Мозаика –синтез» Москва, 2016 стр.114-

124). 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

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

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Направления:  

 Формирование элементарных математических представлений  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Ознакомление с предметным окружением  

 Ознакомление с социальным миром  

 Ознакомление с миром природы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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

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

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

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

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

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- 

ному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
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Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

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

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

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

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

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

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

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

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

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

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

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — вни-зу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро,вечер, день и ночь составляют сутки. Учить 

на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

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

какой будет завтра. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

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

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры 

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

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

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

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

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
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дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

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

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

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

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

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

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

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

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

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей сутоки их некоторых 

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

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину и камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима 

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

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

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна 

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

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

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

Лето 

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

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие» представлено в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издательство «Мозаика –

синтез» Москва, 2016 стр.87-113).  
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2.1.3 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

Направления:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 Ребенок в семье и сообществе  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасности 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я 

Расширять представления ребенка об изменении позиции связи с взрослением 

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

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 

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

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
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оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

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

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

Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 

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

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

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки,розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

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

творчество и инициативу при выполнении различных видов трудаЗнакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

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

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

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

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

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

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

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

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

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

Уважение к труду взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

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

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах 

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

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

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

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

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

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

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

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

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с 

разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение 

адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 

умозаключения на основе жизненного опыта.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» представлено в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издательство «Мозаика –

синтез» Москва, 2016 стр-67-85).  

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Направления:  

 Приобщение к искусству  

 Изобразительная деятельность  

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Игровая деятельность (театрализованные игр) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

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

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

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

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

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

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

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

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

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

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

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

 

 

Предметное рисование 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать  эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

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

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

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,  цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

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

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

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

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

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

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

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

передатьдо трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

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

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

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

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

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  Для развития 

творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

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

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажныесилуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

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

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Декоративная лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

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

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги изквадратов, овалы из прямоугольников, 

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

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники),создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение 

к материалам. 

Прикладное творчество 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

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

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

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

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

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

необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 
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Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

Пение 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

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

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, 

лепке, аппликации, пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, 

музыкальной деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» представлено в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издательство «Мозаика –

синтез» Москва, 2016 стр.124-154). 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)»  

Направления:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 



31 
 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

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

(правой и левой). Учить ориентироваться пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

2.2 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает организованная 

образовательная деятельность (ООД) - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью ООД является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные, коммуникативные игры игры-этюды 

и пр. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности и т.д. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
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изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

(музыкальном зале). 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой в 

соответствии с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные, настольно-печатные игры и др.) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 • художественно-творческая деятельность детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

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. Одной из важнейших задач 

организации в ДОУ коррекционно-образовательной работы является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности 
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детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает 

трудности в своем развитии. 

 

Примерный перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) на 2018-2019 учебный год 

 

Перспективный план работы с родителями 

в  подготовительной компенсирующей  группе на 2018-2019 уч.год 

 Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственны

й 

Сентябрь 

1.   Организационное 

 родительское собрание 

«Дорожная азбука» 

Знакомство родителей с 

методами обучениядетей ПДД. 

Воспитатели 

Логопед 

2.  Памятка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели, 

психолог 

3. Выставка «щедрые дары осени» Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

4. Консультация « Режим дня и его 

значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить 

значение режима для развития и 

обучения детей 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Консультация 

 «Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей 

Воспитатели 

2.  Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень». 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать 

творческие способности своих 

детей.                                                 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3.  Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

4. Буклеты «права детей»,  Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания. 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в 

вопросах прав  детей. 

Воспитатели 

Ноябрь 

1. Игровой практикум «игры со 

звуками и буквами» 

Показать родителям 

необходимость для ребенка иметь 

чувственный опыт игр со звуками 

для успешного овладения 

грамотой, для подготовки к 

чтению в школе 

Воспитатели 

логопед 

2. Концерт, посвященный Дню Воспитание у детей  любви  к Воспитатели 
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матери маме, расширение представлений 

о женских профессиях, 

приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление фотогазеты "Нет 

моей мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

4. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс "Снежинки" 

изготовление  елочных игрушек 

Развивать творчество у 

родителей, способствовать 

совместному 

времяпрепровождению родителей 

и детей 

воспитатели 

2. Индивидуальная консультация 
«Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 

лет для успешного обучения в 

школе ». 

распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

воспитатели 

3. Консультация "Фитотерапия в 

период ОРЗ 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в 

вопросах укрепления здоровья. 

Медицинская 

сестра 

воспитатели 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо 

Деду Морозу». 

получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного ожидания 

праздника. 

Воспитатели 

Январь 

1. Тест «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу? » 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, 

своей позиции в общении с 

детьми в рамках подготовки к 

школе. 

Воспитатели 

2. Консультация 

"Скоро в школу" 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей. 

Психолог 

3.  консультация «Грипп. 

Симптомы заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующими сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей "Правила 

пожарной безопасности" 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 

Воспитатели 

Февраль 

1. Родительское собрание " Вместе Педагогическое просвещение Воспитатели , 
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с мамой, вместе с папой". Тема 

"Будем внимательными" 

родителей в вопросах 

 подготовки к школьному 

обучению. Повышение 

педагогической компетентности 

родителей 

психолог 

2. Рекомендации родителям 
«ЗОЖ»  

Совместное изготовление 

стенгазеты для группы, 

формирование ЗОЖ 

Воспитатели 

3. Праздник "День защитника 

отечества" 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

4. Памятка 

«Секреты психологического 

здоровья» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Психолог 

Март 

1. Выставка творческих 

работ «весенняя фантазия ». 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

 выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечения к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. консультация 

«Учите ребенка чувствовать» 

Подвести родителей к осознанию 

того, что ,обогащая 

эмоциональный опыт ребенка, 

они помогают ему понять самого 

себя и свои переживания 

Воспитатели 

4. Консультация медсестры: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

  Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра 

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны 

далёких планет», посвящённая 

дню Космонавтики. 

реализация единого 

воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

Воспитатели 

2. Индивидуальная консультация 
«Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

ознакомление родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

будущих школьников. 

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не терпит 

шалости - 

 наказывает без жалости!» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

Воспитатели 
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дорожного движения в д\с и 

дома. 

4. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своем ребенке?» 

обобщить представления 

родителей об индивидуальных 

особенностях детей старшего 

дошкольного возраста, 

использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

способствовать формированию 

правильного отношения 

родителей к индивидуальным 

особенностям своего ребенка. 

Воспитатели 

Май 

1. Оформление стенда 

"Будем помнить подвиги ваши" 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

воспитатели 

2. Родительское собрание "До 

свидания, детский сад" 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

воспитатели 

4. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Учебный план реализации ООП ДО в  группе «Колокольчик» 

 

 кол-во ООД 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2 

Рисование  1 

Лепка  0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование + 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Основы безопасной жизнедеятельности 0,5 

Социальные отношения + 

Трудовое воспитание ежедневно 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

Приобщение к социокультурным ценностям + 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 

2 
Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря 

Художественная литература ежедневно 

Коррекционно-образовательная деятельность 3 

Индивидуальная работа по коррекции нарушения речи + (2р. в неделю) 

Коррекционно-развивающая деятельность + 

Вариативная часть 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Цветные ладошки» 
+ 

Хореография + 

Программа физического развития детей «Будь здоров, 

дошкольник» 
+ 

Итого: 15(450 минут) 

 
 
 
 
 
2.5  Примерное комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

 
Месяц Период Тема недели 

Сентябрь 

3.09-7.09 «Игры и игрушки» 

10.09-14.09 «Осень»  

17.09-21.09 «Дары осени :овощи и фрукты» 

24.09-28.09 «Хлеб всему голова" 

Октябрь 

1.10-5.10 «В гости к лесу.Грибы и ягоды 

8.10-12.10 «Домашние животные и птицы» 

15.10-19.10 «Птицы» 

22.10-26.10 «В мире животных» 
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Ноябрь 

29.10-2.11 Каникулы  

5.11-9.11 «Россия-родина моя» 

12.11-16.11 «Народная культура и традиции» 

19.11-23.11 « Я и моя семья» 

26.11-30.12 «Планета безопасности» 

Декабрь 

3.12-7.12 «Зима» 

10.12-14.12 «Животные и птицы зимой» 

17.12-21.12 «Зимние забавы» 

24.12-29.12 «Новогодний праздник» 

Январь 

14.01-18.01 «Этикет» 

21.01 – 25.01 «Я-человек.Моё тело.Мои эмоции» 

28.01-01.02 «Животные холодных стран» 

Февраль 

4.01-8.02 «Животиные тёплых стран» 

11.02-15.02 «Жители воды» 

18.02-22.02 «Денеь защитника отечества» 

25.02-1.03 «Мир профессий» 

Март 

4.03-8.03 «8 марта» 

11.03-15.03 «Хакасия- край родной.Мой город» 

18.03-22.03 «Культура и традиции хакасского народа» 

Апрель 

1.04-5.04 «Весна» 

8.04-12.04 «День Космонафтики» Космос 

15.04-19.04 «Маленькие исследователи» 

22.04-26.04 «Транспорт» 

Май 

29.04-8.05 «День Победы» 

13.05-17.05 «Я здоровье берегу.Виды спорта» 

20.05-24.05 «Мир насекомых и цветов» 

27.05-31.05 « Лето» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.  

           В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Примерный режим дня группы «Колокольчик» 

Режимные моменты 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак, формирование КГН 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к  организованной 

образовательной деятельности  
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, игры 

9.00 - 9.30 

Познават. 

разв/Коррекцио

нно- образ. 

деятельность 

9.00 - 9.30 

Худ. – эстет. 

разв./ 

коррекционно- 

образовательн

ая деят-ть 

9.00 - 9.30 

Совместная 

коррек.-развив. 

деятельность 

9.00 - 9.30 

Познават. 

разв/Коррекцио

нно- 

образовательн

ая деят-ть 

9.00 - 9.30 

Речев.разв. 

Перерыв10 мин. 

9.40 – 10.10 

Познават. разв 

/ 

Коррекционно- 

образовательн

ая деят-ть 

9.40 – 10.10 

Худ. – эстет. 

разв / 

Коррекционно- 

образовательн

ая деят-ть 

9.40 – 10.10 

Речевое разв. 

9.40 – 10.10 

Познават. разв 

/ 

коррекционно- 

образовательн

ая деят-ть 

9.40 – 10.10 

Познават. 

разв./ Соц.-

коммуник. разв 

 

Второй завтрак, формирование КГН 10.10 -10.20 10.10 -10.20 10.10 -10.20 10.10 -10.20 10.10 -10.20 

Организованная образовательная 

деятельность, игры 

10.45 -11.15  

Физ. развитие 

 

11.20 – 11.50 

Физ. развитие 

на улице 

10.20 -10.50 

Худ.-эстет. 

разв. (Музыка) 

11.20 – 11.50 

Физ. развитие 

10.20 -10.50 

Худ.-эстет. 

разв. (Музыка) 

Игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельности 

Выход на прогулку, прогулка (игры), 

возвращение с прогулки 

10.20- 10.45 

11.15- 12.20 

10.20 -11.20 

11.50 – 12.20 
10.50-12.20 

10.20 -11.20 

11.50 – 12.20 
12.50-12.20 

Обед, формирование КГН 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры)  

12.40-12.55 12.40-12.55 12.40-12.55 12.40-12.55 12.40-12.55 
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Дневной сон 12.55–15.00 12.55–15.00 12.55–15.00 12.55–15.00 12.55–15.00 

Постепенный подъём, закаливание, 

гимнастика после сна  
15.00 -15.20 15.00 -15.20 15.00 -15.20 15.00 -15.20 15.00 -15.20 

Полдник, формирование КГН 15.20 -15.30 15.20 -15.30 15.20 -15.30 15.20 -15.30 15.20 -15.30 

Игры, 

самостоятельнаядеятельность, 

совместная деятельность, 

экспериментирование и труд, 

организованная образовательная 

деятельность 

15.30 -16.30 

 

 

15.30 -16.00 

 

 

Худ. – эстет. 

разв  

 

15.30 -16.00 

15.30 -16.30 15.30 -16.30 

Ужин, формирование КГН 16.30 -16.50 16.30 -16.50 16.30 -16.50 16.30 -16.50 16.30 -16.50 

Игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельности 

Выход на прогулку, прогулка (игры), 

уход домой 

16.50-19.00 

 

16.50-17.20 

Совместная 

деятельность 

по 

хореографии 

 

17.20-19.00 

16.50-19.00 

 
16.50-19.00 16.50-19.00 

 

 

 

3.2 Расписание  организованной образовательной деятельности (ООД) 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 15 

занятий. ООД  требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей. Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Длительность занятий- 30мин. 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

 

 

 

Расписания организованной образовательной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

«Колокольчик» 

 

Пн 

9.00 – 9.30 Коррекционно-образовательная деятельность (1 подгруппа) 

Познавательное развитие (2 подгруппа) 

9.40 – 10.10 Коррекционно-образовательная деятельность (2 подгруппа) 

Познавательное развитие (1 подгруппа) 

10.45 – 11.15 Физическое развитие 

Вт 

9.00 – 9.30 Коррекционно-образовательная деятельность (1 подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие (2 подгруппа) 

9.40 – 10.10 Коррекционно-образовательная деятельность (2 подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие (1 подгруппа) 

11.20 – 11.50 Физическое развитие (на улице) 

Ср 

9.40 – 10.10 Речевое развитие 

10.20 – 10.50 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

15.30 -16.00 Художественно – эстетическое  развитие  
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Чт 

9.00 – 9.30 Коррекционно-образовательная деятельность (1 подгруппа) 

Познавательное развитие (2 подгруппа) 

9.40 – 10.10 Коррекционно-образовательная деятельность (2 подгруппа) 

Познавательное развитие (1 подгруппа) 

10.20 – 10.50 Физическое развитие 

Пт 

9.00 – 9.30 Речевое развитие 

9.40 – 10.10 Познавательное развитие / Социально-коммуникативное                      

развитие 

10.20 – 10.50 10.20 – 10.50 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Всего 15 ООД 

 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы «Колокольчик» 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. Все материалы 

и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - тематическим 

игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую 

деятельность. 

 

Название центра Оборудование и примерные наименования 

Центр развития 

речи 

Книги, рекомендованные программой, энциклопедии 

Произведения народов других стран 

Методическое пособия 

Картотеки произведений фольклора (пословицы, поговорки, 

небылицы, загадки) 

Дидактические игры (лото, домино, дидактические игры) 

Сюжетные и предметные картинки 

Азбука в картинках 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

Картотека для сюжетно-ролевых игр  
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Комплекс гимнастики для артикуляционного аппарата 

Упражнения для развития воздушной струи. 

Комплекс пальчиковых игр. 

Картинки для развития связной речи 

Дидактические игры для обогащения словарного запаса, 

грамматического строя речи. 

Центр 

экспериментирова

ния 

Наглядный материал для проведения опытов. 

Подбор материалов различной структуры, плотности. 

Приборы - помощники: лупа, магниты 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл), различного объема и формы 

Природный материал: коллекция камней,  шишек, ракушек. 

Утилизированный материал: пластиковые трубочки, соломки для 

коктейля, губки из поролона 

Разные виды бумаги: обычная, наждачная, картон, копировальная 

медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы, мерные ложечки,  

соль, мука, сахар 

 

Центр  

математического 

развития 

Мозаика обыкновенная (2 вида) 

Наборы геометрических фигур и цифр 

Счетные палочки; Д.и «Сделай такую же фигуру 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, месяцев, лото. 

Дидактические  игры: «Ребятам о зверях»,  «В мире  профессий», 

«Времена года», «Сложи картинку», «Части суток», «Ассоциации». 

«Учимся сравнивать», «Распорядок», «Сколько не хватает», «Время»,  

«Чей это домик». 

Кубики (12 частей) «Любимые герои сказок», «Любимые мультгерои» 

пазлы (крупные, средние, мелкие), «Любимые мультфильмы», и др. 

домино «Я считаю». 

 

Центр  игры 

сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

сюжетно-ролевая игра «Больница Доктора Айболита» 

сюжетно-ролевая игра «Строители» 

сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Кухонный набор ( столик и стулья ) 

телефон 

 игрушечная посуда: набор чайной посуды ,набор столовой посуды. 

кукла девочки  

комплекты одежды  и постельных принадлежностей для кукол 

 

 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Домашний настольный театр  по сказкам: «Заюшкина избушка» 

«Рукавичка»,  «Бычок – смоляной бочок ». 

игрушки для настольного театра  

театр масок (маски перечисленных сказок) 

 

Центр природы 
календарь погоды (где дети сами рисуют каждый день) 

календарь погоды на весь год (отмечают стрелочками) 
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посевы семян и посадки луковиц (весной) 

плакаты: времена года, части суток, перелетные и зимующие птицы 

наборы картин «Части суток», «Грибы», «Дни недели» 

коробки с природными материалами (шишки, желуди, крылатки) 

плакаты с изображением диких и домашних животных, животных 

жарких стран 

модель времени года 

Центр ПДД 

Плакаты: «Дорожная азбука»,  «Основы безопасности во дворе и на 

улице», «Специальный транспорт» 

 наглядно-иллюстрационный материал (иллюстрации: транспорт, 

светофор, дорожные знаки, сюжетные картины с проблемными 

дорожными ситуациями). Модель проезжей части и перекрестка с 

наглядным материалом. 

Центр творчества 

Восковые мелки, фломастеры, карандаши, альбомы, краски 

акварельные, гуашь, стаканчики, кисти; печатки ,нитки, паралон 

,крышечки ,розетки для красок. 

Для аппликативных работ: цв. картон,  бумага, клей-карандаш, 

ножницы. 

Трафареты, раскраски по возрасту, сюжетные картинки для развития 

воображения. 
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 Методическое обеспечение 

 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

2. ООП  МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

3. М.Мезенцева «Логопедия в картинках» 

4. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

 

 

 

 

 


