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                                  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа образовательной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста обеспечивает образование детей по основным направлениям: познавательное, 

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, физическое развитие, и 

предполагает интеграцию областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  Разработана в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой детского сада «Санаторный», с опорой на: 

   ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологическими правила  и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13; 
 -«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

-  Примерную основною образовательною программу дошкольного образования «Детство. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования»  / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

И с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, С- Пб, 2014. 

 

 Основными средствами реализации предназначения детского сада присмотра  оздоровления, 

с учетом контингента воспитанников,  являются: 

- Устав МБДОУ  «Д/с «Санаторный» от 17.12.2015  

- Лицензия № 2277 от 05.12.2016 

- Лицензия медицинской деятельности № ЛО-19-01-000114 от 27.08.2014 

-Лечебно-профилактическая помощь детям при профилактике туберкулеза и проведение 

противорецидивных курсов детям, перенесшим туберкуле.                                                                      

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве  со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

 

 



 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

     Дошкольное образование направлено на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие социально-важных качеств 

личности, обеспечивающих социализацию ребенка и подготовку к жизни в современном 

обществе и к обучению в школе. 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.   

Для достижения цели образовательной программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

  1. Создать оптимальные условия для укрепления здоровья, эмоционального благополучия 

и разностороннего развития детей. 

 2. Создать условия для формирования общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

    3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

   4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

   5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

   6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

                   1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая 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.  

    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 учреждения) 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.  

       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 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 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 

учреждения 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 в 

воспитатели группы устанавливают партнерские отношения 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. 

     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 

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 рабочая 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 образовательной программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. 

     12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Рабочая программа разработана в соответствии со 

Стандартом и является научно-методической опорой в построение образовательного 

процесса с детьми, с учетом выбора способов достижения, образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

  

                        1.1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты освоения программы, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные, возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. К шести годам (в соответствии с примерной образовательной 

программой «Детство»): 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. 

 Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие.  



 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе.    

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. 

 Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 
учитывать права других людей. 

 Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 
задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно 

обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем.  

 Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

 Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения.          Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки.                                                                                                                                                   

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.    

 

                     1.1.4. Особенности организации образовательного процесса 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность в группе осуществляется 

на русском языке. Содержание образовательной  работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.   Конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

реализуется в различных видах деятельности. Реализация задач осуществляется в 

совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

     Содержание коррекционной работы  

Как правило, дети, инфицированные МБТ (микобактерией туберкулёза), имеют слабо 

развитую мышечную, дыхательную и нервную системы. У детей во время лечения 



наблюдаются нарушения психической деятельности в виде снижения интереса, побуждения 

и потребности к любому активному действию, торможения и инертности психических 

процессов, повышенной утомляемости и низкой работоспособности, нарушении 

произвольности психических процессов, особенно внимания и памяти, замедленности 

мыслительных операций в различных видах деятельности и недостаточность сенсорного 

развития. И поэтому перед педагогами детского сада стоят следующие задача: всеми  

доступными средствами (музыку, движения, нетрадиционные физкультурные формы 

работы, театральную деятельность, праздники, развитие интеллектуальных способностей, 

через яркую повседневную жизнь) отвлечь детей от их основной серьезной проблемы со 

здоровьем. 

 

Особенности проектирование образовательного процесса                                 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода:          

 - в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 

ребенка с ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые,     

 - в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. Режим дня и недели в группе 

компенсирующей направленности для разных детей может быть гибким. Организация 

деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей.                    

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с учителем-

логопедом, , педагогом-психологом и другими специалистами ДОО; активных действий в 

специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

Демографические особенности: Анализ социального статуса семей  выявил, что в группе 

«Березка» воспитываются дети из полных (69 %), из неполных (31 %) и многодетных (9 

%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (70 %) и средним 

профессиональным (30 %) образованием.   

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

русские (45,5 %) , хакасы ( 50%), другие (4,5 %).. Реализация регионального компонента 



осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями республики 

Хакасия. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях.  

 

1.1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей группы «Солнышко» 

    Численный состав старшей группы компенсирующей направленности «Солнышко» - 22 

воспитанника, в том числе 11 мальчиков и 11 девочек. Ко II группе здоровья отнесены 18 

воспитанников, 4 ребёнка – с III группой здоровья. 

  Возрастной состав детей: два ребенка 2012 г,  18 детей  2013 года рождения. Набор детей 

в группу произведён на основе заключения ПМПК  в мае 2016 г. Основной контингент 
дошкольников в группе  имеет III уровень речевого развития.   В ходе речевого 

обследования детей были получены следующие результаты:  

 ФФН - 1 человек  

 ОНР I уровень. Моторная алалия – 1 человек 

 ОНР III уровень. Легкая степень дизартрии – 12 человек  

 ОНР III уровень – 8  человек. 

     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. 

       Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому часто у детей с ОНР наблюдается задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций.   

       Старший дошкольный возраст-период познания окружающего мира, человеческих 

отношений, осознанного общения со сверстниками, активного развития физических, 

творческих и познавательных способностей. Игра остается основным способом, узнавания 

окружающего, хотя меняются ее формы и содержание. Ребенок старшего дошкольного 

возраста отличается еще большими физическими и психическими возможностями, чем 

дети средней группы. Их отношение со сверстниками и взрослыми становятся сложнее и 

содержательнее. Дети имеют необходимый для свободного общения словарный запас, 

формируются все стороны личности ребенка: интеллектуальная, нравственная, 

эмоциональная и волевая действенно – практическая; формируются и элементы трудовой 

деятельности – навыки самообслуживания, труд в природе и др. Ведущим видом 

деятельности является сюжетно - ролевая игра, игра с правилами. В игре они отражают не 

только действия и операции с предметами, но и взаимоотношения между людьми.              

Основные изменения в деятельности, сознании и личности ребенка заключается в 

появлении произвольности психических процессов – способность целенаправленно 

управлять своим поведением и психическими процессами – восприятием, вниманием, 

памятью и др. Происходит изменение в представлении о себе, его образе – я.  

         Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. В 

игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. 

 

 

 

                         



 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учѐтом образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в 

соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

парциальных программ, направленных на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование пособия, программы Авторы, издательство 

1. Парциальная программа «Лесенка РОСТА» и 

технология формирования у детей 6-7 лет 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности 

Г.Б. Монина – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-

176с. 

2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

192с. 

3. Парциальная программа развития 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

«Здравствуй, мир!» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова  и др. – Изд. 2-е, 

доп.- М.: Баласс, 2016,- 496с. 

4. Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: «Карапуз», 

2010. 

5. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

6. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская. – 2-е изд., - 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с. 

7. Программа «Математические ступеньки»: 

Учебно-методический комплект – Математика 

для детей 5-6 лет 

 

Е.В. Колесникова. – 30е изд., 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 



 

 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие 

образовательные области: 

- познавательное развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие»; 

- речевое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

     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. 

 

Формы реализации: 

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные. 

• вовлечение ребѐнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали, 

экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке 

территории, уход за домашними растениями. Разновозрастное сотрудничество. Участие в 

проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных 

произведений. Просмотр мультфильмов, учебных фильмов. Основным результатом 

социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте является успешное 

(активное, результативное) установление отношений с разными людьми, понимание 

ребѐнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, 

свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта. 

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

  1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

  2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

  3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 



  4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

  Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

   сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени 

и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он незакончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

  1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

  2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 



хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

  3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь 

детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

  1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

  2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

     Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям 

и пр. 

 



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

     В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности 

ребѐнка. Собственная активность познавательного и личностного характера у ребѐнка 

проявляется в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для 

того чтобы дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к 

собственным смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только 

прочувствовать или пережить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с 

целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от 

личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного 

интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 

способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребѐнок будет обращаться 

всю жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребѐнком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

Формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини-музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск 

информации в литературе, реализация проектов, коллекционирование, создание мини- 

музеев, дидактические игры, игры загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, 

поручения, дежурства 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

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

средств познавательной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности 

   1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

   2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

   3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

   4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

   5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

   6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

   7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

   8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

   9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности 



Сенсорное развитие. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов 

цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме 

ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять 

сходство 

и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, 

выделять 

3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по 

разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к 

людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о 

своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и 

народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Исследование объектов живой и неживой природы. Увеличение объема представлений 

о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены 

корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным 

основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 



животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит и т. д.). 

 Осознание правил поведения в природе. 

 

Математика. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов сравнения, 

упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, 

еще 

легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная 

часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение измерения 

(длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и 

цифрой. 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Формы работы: 

• расширение границ образовательного пространства детского сада 

• вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование 

речевых ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, 

словесные игры, игры-фантазирование, сочинительство, совместное творчество, 

совместное рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-

беседа, разучивание, театрализация.  

     Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

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

свою речь понимаемой другими. 

Задачи образовательной деятельности 

   1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

   2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

    3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

    4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

     5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

     6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

     7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

     8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 



    9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах 

(в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

     Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка),приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

     Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый 

и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).Освоение способов обобщения — объединения 

предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

      Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение вчистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 



слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Освоение представления о существовании разных языков. Освоение 

терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки 

в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки- 

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

     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.). 

Формы реализации: 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии. 

• вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и 

практическая работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, 

фольклорные фестивали народного творчества, календарно-обрядовые праздники, 

песенное творчество, музыкальное рисование, игры на музыкальных инструментах, 

музыкально- литературные гостиные для детей и родителей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации. 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. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
   1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 



самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

   2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

   3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

    Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. 

   Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать 

деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать 

материалы.       Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур 

предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
   В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и 

гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

    В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность  работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.      В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

    В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 



сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

    1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 

за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

    2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

    3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

    4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

      5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рас-сказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

 Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя 

в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно- 

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

 

2.1.5 Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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



развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, 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.). 

 Задачи образовательной деятельности  

   1. Развивать умения осознанного, активного движения, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

   2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

    3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

    4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

    5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

    6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.                     

    7. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

    8. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа.   

    9. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

      Формы организации  непосредственно образовательной деятельности:  для 

обучающихся с 3 до 7 лет  -  подгрупповые, фронтальные  Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормы СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в 

старшей и подготовительной к школе группе 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

динамическую паузу. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

      Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 



неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится 

динамическая пауза.  

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

    Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

деятельностью по физическому развитию и художественно-эстетическому развитию.  

    Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.   

       Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

       Педагоги создают  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные  

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.           

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

       Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

     Образовательные ситуации включаются  в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

 Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 



журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

      Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

     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, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

     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 

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 дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующих Сан Пин.   

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
организована  в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 



побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

 

Культурные практики 

      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 педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 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 реальных 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. 

    Уголок художественно-эстетического развития предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Содержание деятельности разнообразно по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Предполагается 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей. Продуктом является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

     Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

    Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Досуги организуются регулярно, не реже 1 раза в месяц. 

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Выбор тематики проектируемых видов и культурных практик обусловлен основными 

образовательными задачами программы и интересами участников образовательных 

отношений. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 



- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

     Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

       Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.  

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений.  

 

 

2.4.  Взаимодействие  взрослых с детьми 

 

      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 



индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется,  прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.      

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.   

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

        В группе компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.   

        Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 



научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе.  

     Требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации  образовательной программы 

дошкольного образования являются:  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

 • здоровье и физическое развитие; 

 • познавательно-речевое развитие; 

 • социально-личностное развитие; 

 • художественно – эстетическое; 

 -информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, мае).  

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов.         

1.Персонализации получаемой информации.                                                                   

2.Непрерывность и динамичность информации.  

 Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям 

развития ребенка: 

 Физическое развитие  

1. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.                                 

2. Создание специальных стендов. 

 Познавательно - речевое развитие 

    1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

    2. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.  

   3. Участие родителей в игротеках  

Социально - личностное развитие  

   1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил).  

   2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом 

Художественно - эстетическое развитие  
   1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  

   2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности.  

    3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности.  

      В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 



семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

       Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 

могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан 

с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

    Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

   1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

    2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на 

улице, в лесу, у водоема. 

   3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

   4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

    5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

   6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

 

           Примерное перспективное планирование работы с родителями 

                                                Родительские собрания 

 

 

Месяц 

 

                            Тема. 

Сентябрь 2017г.  

 

«Начало учебного года-начало нового этапа в жизни нашей 

группы» 

Декабрь 2017 г 

 

 

«Особенности и проблемы речевого развития  детей старшего 

дошкольного возраста» 

Май 2018г. «Здоровье детей в наших руках» 



 

 

                                                    Консультации для родителей 

 

         Месяц 

 

                           Содержание 

Сентябрь 

 

«Учим ребенка общаться», «Все о детской речи» 

Октябрь 

 

«Развитие речи ребенка в условиях семьи», «Если ребенок 

замкнутый» 

Ноябрь 

 

«Развитие мелкой моторики», «Одежда детей в группе» 

Декабрь 

 

«Развиваем речь, играя», «Агрессивные дети, причины поведения, 

приемы его коррекции» 

Январь 

 

«Как повысить мотивацию к обучению», «Профилактика 

заболеваний ОРЗ и ОРВИ» 

Февраль 

 

«Автоматизация поставленных звуков дома», «Организация и 

проведение экспериментов с дошкольниками» 

Март 

 

«Речевые игры по дороге в детский сад», «Зеленый мир на окне» 

Апрель 

 

«Развитие математических способностей у дошкольников», 

«Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста» 

май 

 

«Какой труд доступен детям», «Поиграем с язычком» 

 

 

 

 

2.6. Мониторинг образовательного процесса 

     В начале и в конце учебного года согласно календарному графику педагог в рабочее 

время осуществляет диагностику, работу по ведению мониторинга промежуточных 

результатов освоения детьми Программы. Педагогическая диагностика направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Ведущими методами диагностики являются преимущественно мало формализованные 

диагностические методы - наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 
специальные диагностические ситуации.  

       Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: - 

деятельностных умений ребенка; - интересов, предпочтений, склонностей ребенка; - 

личностных особенностей ребенка; - поведенческих проявлений ребенка; - особенностей 

взаимодействия ребенка со сверстниками; - особенностей взаимодействия ребенка со 

взрослыми. Педагогический мониторинг осуществляется по методике Верещагиной Н.В. в 

соответствие с п.3.2.2. ФГОС ДО. Методика мониторинга предполагает оценку 

результатов освоения ребенком образовательной программы по 5 образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 



развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Согласно 

методики, воспитатель в конце учебного года заполняет на каждого ребенка таблицы 

педагогической диагностики. В таблице по каждому показателю указываются баллы, по 

которым затем подсчитывается итоговый показатель по каждому ребенку. Этот 

показатель учитывается при заполнении карты индивидуального развития ребенка, 

отслеживается успешность освоения воспитанником образовательной программы. 

 

 

 
                                           III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

       Обязательная часть программы реализуется в содержании образовательной  

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учѐтом образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в 

соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием. Примерное 

комплексно- тематическое планирование образовательной деятельности представлено в 

приложении 1. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством парциальных программ, направленных на расширение содержания 

отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

познавательное развитие; 

художественно - эстетическое развитие; 

развитие речи; 

социально-коммуникативное развитие; 

физическое развитие. 

 

3.2 Кадровые, психолого-педагогические условия реализации программы 

     Реализация программы обеспечивается педагогическими, учебно-вспомогательными, 

обслуживающими работниками детского сада. Качество реализации программы 

обеспечивается за счет ее непрерывного Сопровождения педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками учреждения в течение всего времени ее реализации. 

Деятельность педагогических работников , реализующих Программу, направлена на: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 



способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив. 

 

3.3 Организация режима пребывания в группе, учебный план. 

      В группе созданы условия для реализации программы, которые отвечают требованиям 

к организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, требованиям 

программы «Детство». 

 

Режим дня осенне-весенний период года старший дошкольный возраст  

                           ( группы компенсирующей направленности) 
 

                             Режимные моменты        Время 

Прием детей 7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку,  образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

8.15-8.30 

Профилактическое лечение: химиотерапия, 

витаминотерапия 

8.30-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

подготовка к ОД 

8.40-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

9.00-9.25 (I подгруппа) 

9.35 - 10.00 (II подгруппа) 

10.20 - 10.45 (группа) 

10.45 - 11.10 (инд работа) 

Динамическая пауза 10.00-10.10 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

11.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов. 

12.30-13.00 

Сон дневной 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения и 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

15.15-15.30 

Логочас 15.30-16.00 

Образовательная деятельность( совместная 

деятельность педагогов с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей,  коррекционная работа 

(индивидуальная) 

 

16.00-16.50 

Динамическая пауза. 16.00-16.10 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

 

16.50-17.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 17.15-19.00 



игровая деятельность. Уход домой. 

 

Режим  дня   летний период  старший дошкольный возраст                                                                                                                      

(старшая группа  компенсирующей  направленности) 

 

 

                           

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников, прогулка 

 

 
7.00-8.00 

‘ 
Утренняя зарядка 8.00-8.15 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность  в 

ходе режимных моментов 

 

 

 
8.15-8.30 

 
Самостоятельная игровая деятельность воспитанников  

 
8.30-9.00 

 
Совместная деятельность педагога с воспитанниками  

 
9.00-10.00 

 
Динамическая пауза 

 
10.00- 10.10 

 
Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка   к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 

 

 
10.20-12.30 

 

Подготовка к, обеду, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, обед 

 

 
12.30-13.00 

 
Дневной сон 

 
12.35-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 
 

15.00-15.10 
 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

 
15.10-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, совместная деятельность педагога с 

воспитанниками, осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности; самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников; прогулка 

 

 
15.20-17.05 

Динамическая пауза 
 

16.00-16.10 

 
Подготовка к ужину, ужин 

 
 17.05-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников; уход детей домой 

 
 17.25-19.00 



 

                           Режим дня    зимний период года старший  дошкольный возраст 

         (старшая  группа  компенсирующей направленности) 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 

 

 
7.00-8.00 

 
Утренняя зарядка 

 

8.00-8.15 

Подготовка  к завтраку, завтрак образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 

 
8.15-8.30 

Химиопрофилактическое лечение, витаминотерапия 

 

 
8.30 -8.40 

 
 
 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 

подготовка к образовательной деятельности  

 
8.40-9.00 

 
Образовательная деятельность 

9.00-9.25 (I подгруппа) 

9.35 - 10.00 (II подгруппа) 

10.20 - 10.45 (группа) 

        10.45 - 11.10 (инд работа) 

 Динамическая пауза 10.00-10.10 

Второй  завтрак 
 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 
11.10-12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность  в 

ходе режимных  моментов, обед 

 
12.30-13.00  

 
Дневной сон 

 
13.00-15.00 

 
Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

мероприятия 

 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

 
15.10-15.20 

Логочас (логопедический час) 

 

 
15.35-16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование) 

 

15.20-16.00 

16.10-17.05 

Динамическая пауза 
 

16.00-16.10 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 
17.05-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

 
17.25-19.00 



 

 

                                           Учебный план 

образовательной деятельности в старшей  группе 

 компенсирующей  направленности 

 на 2017-2018 учебный год 

Образовательные 

области 
Разделы 

Старшая группа 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год              

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Этикет и ситуация общения 0,25 8,5 

ОБЖ 0,25 8,5 

Здоровье 0,25 8,5 

Предметный и рукотворный 

мир 

0,25 8,5 

Совместная деятельность 

педагога-психолога с 

обучающимися -игровой 

тренинг «Давай подружимся» 

* 

 

25 мин. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

1 

- 

34 

- 

Природный мир 0,5 17 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая деятельность 

педагога-психолога с 

обучающимися *  

2 20 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1 34 

Обучение элементам грамоты - - 

Совместная деятельность 

учителя-логопеда с 

обучающимися 

2 68 

Коррекционная деятельность 

воспитателя с обучающимися 

1 34 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы 

0,5 17 

Музыка 2 68 

Лепка 0,5 17 

Рисование 1 34 

Конструирование  0,5 17 



Аппликация  0,5 17 

Театрализованная 

деятельность* 

0,25 8,5 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств 1 34 

Обогащение двигат. опыта 1 34 

Всего   13,25/2,25*  

Условные обозначения:   *вариативная часть 

 
 

Распределение образовательной деятельности в различных видах деятельности 

Понедельник 9.00 «Речевое развитие» (1 подг). 

9.35 «Речевое развитие» (2 подг). 

10.00 «Физическое развитие» 

Вторник 9.00 «Познавательное развитие»(математика) (1 подг) 

9.35 «Познавательное развитие»(математика) (2 подг) 

10.30 «Художественно-эстетическое развитие»(Музыка) 

Среда 9.00 «Физическое развитие» 

9.35 «Социально-коммуникативное развитие» (1 подг) 

10.00 «Социально-коммуникативное развитие» (2 подг) 

15.20 «Художественно- эстетическое развитие» (лепка) (1 подгр.) 

15.50. «Художественно-эстетическое развитие»(лепка) (2 подгр.) 

Четверг 9.00 «Познавательное развитие»( Природный мир) (1 подг) 

9.35 «Познавательное развитие» (Природный мир) (2 подг) 

10.20 «Художественно-эстетическое развитие» 

(аппликация/конструирование.) 

Пятница 9.00 «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) (1 подгр.) 

9.35. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование» (2 подгр) 

10.05 «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

 
 

3.4 Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

        Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

       Для организации традиционных событий используется примерное тематическое 

планирование. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

     В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы, 

Осенины и т. п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). В нашем детском саду, в качестве 

традиционных для ДОУ и группы, определены следующие мероприятия, реализуемые 1 

раз в год: 



 

 

месяц                               содержание 

сентябрь  «День знаний» , «Праздник осени» 

октябрь    «День Матери» 

ноябрь 

 

Выставка рисунков, творческих работ: «Моя мама»; 

«Подарок                          для мамы». 

 

декабрь 

 

«Новогодний утренник»,  

 

январь «Масленица» 

февраль «День Защитника Отечества» 

март Утренник, посвящѐнный   Международному женскому дню 

«8 марта» 

апрель «День смеха», «12 апреля-День космонавтики», 

«Мама,папа,я спортивная семья» 

май «День Победы», «Спортивный тематический досуг», 

«Международный день семьи», 

 

июнь «Международный день защиты детей» 

 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметная среда в группе обеспечивает развитие разносторонних 

видов деятельности ребенка, включает в себя необходимые условия для полноценного 

физического, эстетического, речевого и познавательного развития детей. В группе 

созданы необходимые условия, которые позволяют обеспечить разнообразие детской 

занятости по интересам. Основное условие построения предметно-развивающей среды – 

личностно- ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

   1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения 

одного плана, но разными способами. 

   2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

   3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

   4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

   5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одного уголка и другого. 

   6. Удовлетворение естественной детской активности. Мебель — без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно- 

развивающей среды обеспечивается грамотным расположением игр и игрушек, они 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении 



игры. В помещении группы раннего возраста созданы следующие уголки предметно- 

развивающей среды: — сюжетных игр; — строительных игр; — игр с транспортом; — 

творчества; — чтения и рассматривания иллюстраций; — сенсорного развития. 

 

Виды используемых помещений и их функциональное использование 

Групповая комната 

 образовательная деятельность 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 труд 

 самостоятельная творческая деятельность 

 деятельность в природном уголке 

 дневной сон, гимнастика после сна (в дополнительном помещении) 
Спальное помещение 

 дневной сон 

 гимнастика после сна 
Приемная 

 информационно-просветительская работа с родителями 
В группе оборудованы следующие уголки: 

- «Уголок экспериментирования», посредствам которых дети могут экспериментировать с 

различными доступными материалами, которые в свою очередь предполагают их 

использование в разных видах детской активности; различные инструменты, помогающих 

познавать мир, например, микроскоп. 

- «Игровой уголок», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- ролевых 

игр; важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности 

-«Книжный уголок», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; наряду с 

художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, познавательная 

литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

- «Уголок изобразительной деятельности» одна из самых любимых для старших 

дошкольников. 

- «Уголок ПДД», посвященный поведению на дороге, освоению дошкольниками правил 

дорожного движения. 

- «Развивайка», где находятся игры по развитию речи, серии картинок и иллюстраций, 

наборы парных картинок, разрезные сюжетные картинки                                                                             

- «Уголок Краеведения», пособия и государственная символика ,города Абакана, 

республики и России, образцы декоративно-прикладного искусства.        

-«Театральный уголок», где ребенок может познакомиться с разными видами театра и 

развить свои творческие способности.                                                                                           

- «Уголок уединения», в таком уголке ребенок  может "спрятаться" от окружающих, выразить 

свои накопившиеся негативные эмоции, отвлечься от суеты с помощью интересных спокойных 

игр и просто отдохнуть в тишине. 

 

3.6  Методическое обеспечение программы. 

 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

2. Агранович З.Е. Сборник заданий для преодоления лексико- грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР  – СПб.: Детство-Пресс, 2004 



3 Агранович З.Е. Сборник заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у дошкольников  – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

4 Аджи А.В. Открытые мероприятия. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Воронеж, «Метода», 2015. 

5.Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. ТЦ «Сфера», 2002. 

6. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (Старшая группа). Москва, «Центр гуманитарной литературы», 2004. 

7.Арбекова Н.Е.Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.Москва, изд. «Гном», 2013. 

8.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2004. 

9.Берлибо Е.П.,Петренко В. Х. Дидактический материал по формированию лексико-

грамматических категорий языка и связной речи для детей с ОНР 3 уровня. Волгоград, 

Изд.  Корифей, 2005. 

10.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. Москва, «Просвещение», 1991. 

11.Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Москва, «Баласс», 2016. 

12 Ветрова В.В., Уроки психологического здоровья. Москва. Педагогическое общество 

России, 2000. 

13.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского . 

Развитие речи.Воронеж.ТЦ «Учитель», 2010. 

14.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

.Математика.Воронеж.ТЦ «Учитель», 2007 

15 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

Москва, «ТЦ Сфера», 2011.  

16.Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологии! СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

17.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

18 Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников-М.: ВАКО, 2005. 

19 Гришков В.И. Детские подвижные игры. Новосибирск, «Книжное издательство»,1992. 

20 Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. Москва, Айрис-

пресс, 2004.  

21.Ефанова З.А., Симонова О.В., Фролова О.А. Комплексные занятия по программе 

«Детство», Волгоград .Изд. «Учитель», 2014г. 

22.Ищук Е.С, Мамина Н.А, Харченко Т.А., «Картины из вязальных ниток», Изд. 

«Учитель», 2016. 

23.Ищук Е.С, Мамина Н.А, Харченко Т.А., «Картины из рваной бумаги», Изд. «Учитель», 

2016. 

24.Ищук Е.С, Мамина Н.А, Харченко Т.А., «Картины из пушистой ваты»», Изд. 

«Учитель», 2016. 

25. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет.ТЦ СФЕРА.,2016 

26. Казинцева Е.А., Помиранцева И.В.,Терпак Т.А. Волгоград, Изд. «Учитель», 2008. 

27. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. 

Москва, «ТЦ Сфера», 2004. 

28. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду, Москва, ТЦ «СФЕРА», 

2004. 

29.Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке (Старшая группа). 

Волгоград, «Учитель», 2012. 

30.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Москва, «Мозаика- Синтез», 2011. 

31.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Москва, «Мозаика- Синтез», 2010. 



32. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Москва, «Мозаика-Синтез», 2010 

33.Колчева Н.И. Организация проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Абакан, «Роса», 2016. 

34.Колчева Н.И. Проектирование образовательных событий на основе ФГОС 

дошкольного образования. Абакан, «Роса», 2017. 

35.Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Москва, «ТЦ Сфера», 2012. 

36.Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. Москва, «Педагогическое 

Общество России», 2000. 

37.Куликовская Т.А. Логоритмические скороговорки и считалки, Москва, Изд. ГНОМ, 

2014. 

38. Куликовская Т.А.Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках, Москва,Изд. 

ГНОМ, 2008. 

39Кыласова Л.Е. Развитие речи. Волгоград, «Учитель», 2012. 

40. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи дети 5-6 лет. Москва, ТЦ 

СФЕРА, 2004. 

41.Лыкова И.А Дидактические игры и занятия, Москва, Изд. Дом «Карапуз»,2009. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. ,Москва, 

Изд. Дом «Карапуз», 2010.. 

42. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно- экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Волгоград, «Учитель», 2012. 

43. Микляева Ю.В. Конструирование для малышей. Москва, «Перспектива», 2012. 

44. Михайлова З.А., Бабаева Т.М, Кларина Л.Н., Серова З.А. С.-Петербург, Изд. Детство-

Пресс,2013. 

45. Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет. Волгоград, «Учитель», 2013. 

46. Мосалова Л.Л. Я и мир. СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

47. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. Москва, «Мозаика- Синтез», 2016. 

48. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. Ярославль, 

«Академия развития», 2006. 

49.Нищева Н.В. Познавательно-Исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника.Опыты, эксперименты, игры.С.-Петербург, Детство-

Пресс, 2015. 

50. Петрова Т.И, Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников, Москва, 

«Школьная пресса», 2008 

51. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Театрализованные игры в детском саду. Москва, 

«Школьная пресса», 2000. 

52. Селихова Л.Г. Интегрированные занятия . Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Москва , Мозаика –синтез, 2005. 

53. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. Москва, «Просвещение», 1982. 

54. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

55. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Москва, «ТЦ Сфера», 2011. 

56. Хрестоматия для дошкольников. Москва, «АСТ», 1999. 

57. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. С.-

Петербург, ДетствозПресс, 2007. 

58. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду, Москва,Изд. «Мозаика-

синтез»,2007. 

 



                                      Дополнительный раздел 

                   Коммуникативное развитие. Речевое развитие 

 

Сентябрь 

1. «Наше тело». Обучение рассказыванию. 

2. «Ягоды». Обучение рассказыванию. 

3. «Фрукты». Словарная работа. 

4. «Фрукты». Обучение рассказыванию. 

Октябрь 

1. «Овощи». Составление описания. 

2. Описание овощей и фруктов. 

3. «День рождения Тани». Составление рассказа. 

4. «Грибы». Составление рассказа. 

5. Описание внешнего вида куклы Тани. 

Ноябрь 

1. «Деревья». Словарная работа. 

2. Формирование грамматического строя речи. Предлог –под. 

3. «Домашние птицы и их детеныши» 

4. «Еж и заяц». Обучение рассказыванию. 

Декабрь 

1. «Зима». Словарная работа 

2. «Зимующие птицы». Обучение рассказыванию. 

3. «Зимние развлечения». Обучение рассказыванию. 

4. «Зима». Обучение рассказыванию. 

Январь 

1. «Одежда, обувь, гол.уборы.» Формирование грам. Строя речи. 

2. «Одежда. Обувь». Обучение рассказыванию. 

3. «Дом и его части». Словарная работа. 

Февраль 

1. «Мебель». Словарная работа. 

2. «Транспорт». Формир. грам. строя речи. 

3. «День защитника отечества». Формир. грам. строя речи 

4. «Посуда». Обучение рассказыванию. 

Март 

1. «Продукты питания». Словарная работа. 

2. «Весна». Словарная работа 

3. «Семья». Обучение рассказыванию. 

4. «Весна». Обучение рассказыванию. 

 



 

Апрель 

1. «Перелетные птицы». Формир. грам. строя речи 

2. «Женские профессии». Фор. грам. строя речи. 

3. «Чудо-вещи вокруг нас». Фор. грам. строя речи 

4. «Город». Словарная работа. 

Май 

1. «Город». Обучение рассказыванию. 

2. «Насекомые». Словарная работа. 

3. «День Победы». Обучение рассказыванию. 

4. «Цветы». Обучение рассказыванию. 

5. «Лето». Формир. грам. строя речи. 

 

 

                   Познавательное развитие. Математика 

 

Сентябрь 

1. «Кол-во и счет. Число и цифра 1» 

2. «Кол-во и счет. Число и цифра 2. Соотнесение формы с геометрической 

фигурой. 

3. «Кол-во и счет. 1.2.3. Большой, поменьше, маленький.» 

4. «Число 1,2,3. Соотнесение кол-во предметов с цифрой» 

Октябрь 

1. «Повторение. Счет и отсчет до 5. Счет на слух» 

2. «Кол-во и счет 1,2,3,4,5. Знаки +, =» 

3. «Повторение. Геометрические формы. Знакомство с блоками Дьенеша» 

4. «Число и цифра 6. Сложение числа 6 из 2х меньших. 

5. «Работа с блоками Дьенеша» 

Ноябрь  

1. «Знакомство с тетрадью» 

2. «Цифры 1,2,3,4.» 

3. «Кол-во и счет. Цифры и числа 4,5,6. Квадрат,Треугольник» 

4. «Знакомство с овалом. Закрепление чисел 4,5» 

Декабрь 

1. «Закрепление представлений о пройденных цифрах.» 

2. «Цифра 5. Сравнение предметов по толщине» 

3. «Работа с блоками Дьенеша» 

4. «Ориентировка в пространстве» 

5. «Образование чисел 6 и 7, счет до 7» 

 



Январь 

1. «Четырехугольник» 

2. «Счет предметов в разных направлениий» 

3. «Счет по осяз. на слух» 

4. «Прямой и обратный счет до 6» 

Февраль 

1. «Кол-во и счет. Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знаки - »  

2. «Кол-во и счет. Числа и цифры 0,4,5,6» 

3. «Решение задачи. Знаки <, >» 

4. «Счет до 6. Сравнение предметов по ширине и длине» 

 

Март 

1. «Кол-во и счет. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7.Состав числа 7 из 2х меньших» 

2. «Счет в пределах 7» 

3. «Работа с блоками» 

4. «Измерение длины предмета с помощью условной меры» 

5. «Ориентировка в пространстве» 

 Апрель 

1. «Цифры от 1 до 7», 71 

2. «Ориентировка в пространстве. Работа с блоками Дьенеша», 73 

3. «Счет до семи и обратный», 77 

4. «Деление целого на части», 80 

5. «Число и цифра 8», 82 

Май 

1. «Счет в пределах 8», 85 

2. «Сравнение чисел», 84 

3. «Порядковый счет» 

4. «Ориентировка на листе бумаги», 93 

5. «Сравнение предметов» 

     Художественно- эстетическое развитие. Рисование 

Сентябрь 

1. «Карлсон в стране знаний» 

2. «Веселое лето» 

3. «Лето красное прошло» 

4. «Деревья в нашем парке» 

5. «Осенний натюрморт» 

Октябрь 

1. «Яблоки» 

2. «Фрукты» 

3. «Листья Деревьев» 

4. «В осеннем лесу много грибов» 



Ноябрь 

1. «Ветка с ягодами» 

2. «Сосна» 

3. «Козленок» 

4. «Утенок и цыпленок на полянке» 

Декабрь 

1. «Снежинки» 

2. «Зима в лесу» 

3. «Елочки» 

4. «Снеговик» 

5. «Кто живет в зимнем лесу» 

Январь 

1. «Шапка и варежки» 

2. «Узоры на полотенце» 

3. « Лубяная избушка» 

Февраль 

1. «Городецкий узор» 

2. «Грузовая машина» 

3. «Портрет папы» 

4. «Чайный сервиз» 

Март 

1. «Пасхальное яйцо» 

2. «Фантастические цветы» 

3. «Портрет мамы» 

4. «Ледоход на реке» 

5. «Цветик-семицветик» 

 

Апрель 

1. «Ракета в космосе» 

2. «Веселые и грустные кляксы» 

3. «Матрешки» 

4. «Черепаха» 

Май 

1. «Комнатный цветок» 

2. «Крошки-осьминожки» 

3. «Одуванчик» 

4. «За что мы любим лето» 

 

 

 



      Художественно- эстетическое развитие. Аппликация 

Сентябрь 

1. «Веселые портреты» 

2. «Цветные ладошки» 

Октябрь 

1. «Плоды огорода» 

2. «Осенний букет» 

Ноябрь 

1. «Под грибом» 

2. «Что это за животные» 

3. «Еж» 

Декабрь 

1. «Белоснежная зима» 

2. «Новогодняя елка» 

Январь 

1. «Одежда для Вани и Маши» 

2. «Заснеженный дом» 

Февраль 

1. «Постель для котенка» 

2. «Поезд» 

Март 

1. «Шкатулка» 

2. «Человечек» 

Апрель 

1. «Скворечник» 

2. «Ракеты» 

Май 

1. «Бабочка» 

2. «Запестрел цветами луг» 

 

 

 

      Художественно- эстетическое развитие. Конструирование 

Сентябрь 

1. «Корзина для фруктов» 

2. «Наш город» 



Октябрь 

1. «Вертушка» 

2. «Игрушка из цилиндров» 

Ноябрь 

1. «Грузовой автомобиль» 

2. «Гараж с 2мя въездами» 

Декабрь 

1. «Простой мост» 

2. «Разнообразные мосты» 

Январь 

1. «Елочные игрушки» 

2. «Самолет» 

Февраль 

1. «Коробочка» 

2. «Корзинка» 

Март 

1. «Улица» 

2. «Сказочный домик» 

Апрель 

1. «Карусель» 

2. «Качалки» 

Май 

1. «Чебурашка» 

2. «Лодочка» 

 

                                        Социализация 

Сентябрь 

1. «Азбука вежливости» 

2. «Я и моя семья» 

3. «Детский сад- моя вторая семья» 

4. «Мой день» 

Октябрь 

1. «Если хочешь быть здоров» 

2. «Сельскохозяйственный труд» 

3. «Район в котором ты живешь» 

4. «Путешествие в смешанный лес» 

 



Ноябрь 

1. «Знакомство со своим организмом» 

2. «Родная страна» 

3. «Как организм перерабатывает пищу» 

4. «Здоровье- главная ценность жизни» 

5. «Мои помощники» 

Декабрь 

1. «Один дома» 

2. «Правила поведения на дороге» 

3. «Мой адрес» 

4. «Что такое дружба. Мои друзья» 

5. «Вежливый человек» 

Январь  

1. «История русского костюма» 

2. «В гости к мастерам гжели» 

3. «Учимся встречать гостей. Идем в гости» 

Февраль 

1. «Правила поведения в общественных местах» 

2. «Выбираем транспорт» 

3. «Мы живем в России» 

4. «Путешествие к мастерам хохломы» 

Март 

1. «Наш родной город» 

2. «Откуда пришел хлеб» 

3. «Весна в степи» 

4. «Здоровье человека-ценность человеческой жизни» 

 

Апрель 

1. «Какой я» 

2. «Разговор о профессиях» 

3. «Нас много на земном шаре» 

4. «Ткачество» 

Май 

1. «Столица России» 

2. «Деревянные кружки» 

3. «Мой родной край» 

4. «Помощники в путешествии. Карта и глобус» 

5. «Кто стучится в дверь ко мне» 

  

   



 

              Художественно- эстетическое развитие. Лепка 

Сентябрь 

1. «Наши любимые игрушки» 

2. «Собака со щенком» 

3. «Наш пруд» 

4. «Веселые человечки» 

Октябрь 

1. «Плоды огорода» 

2. «Плоды сада» 

3. «Осеннее дерево» 

4. «Мухомор» 

Ноябрь 

1. «Гроздь винограда» 

2. «Елка» 

3. «Овечка» 

4. «Утята» 

5. «Еж» 

Декабрь 

1. «Обитатели зимнего леса» 

2. «Дымковская игрушка» 

3. «Разноцветная елка» 

4. «Снегурочка» 

5. «Украшаем елку» 

Январь 

1. «Свитер для Хрюши» 

2. «Танк» 

3. «Кошкин дом» 

 

Февраль 

1. «Холодильник для игрушек» 

2. «Грузовая машина» 

3. «Черепашка» 

4. «Чашки» 

Март 

1. «Украшаем яйцо» 

2. «Цветок в горшке» 

3. «Мама в платье» 

4. «Весенний лес» 

5. «Веселый гном» 



Апрель 

1. «Робот» 

2. «Клоун» 

3. «Киндер- игрушка» 

4. «Жираф» 

Май 

1. «Рыбка» 

2. «Божья коровка» 

3. «Радуга на небе» 

4. «Кактусы зацвели» 

5. «Чудо- дерево» 

 

                                               Природный мир 

Сентябрь 

1. «Осенняя пора, очей очарованье» 

2. «Осенние цветы» 

3. «Ранняя осень» 

4. «Осень на пороге» 

Октябрь 

1. «Осенние приметы» 

2. «Овощи и фрукты» 

3. «Уж небо осенью дышало» 

4. «Подарки осени» 

Ноябрь 

1. «Воздух, вода и свет» 

2. «Воздух» 

3. «Домашние животные-друзья человека» 

4. «Обитатели птичника» 

5. «Путешествие в тундру» 

Декабрь 

1. «Идет волшебница зима» (Вострухина,67) 

2. «Жизнь птиц зимой» (Горьк.,84) 

3. «Зимние забавы. Я на представлении» (Востр.81) 

4. «Новый год .Зимушка-зима»(Горьк.91) 

Январь 

1. «Идет Волшебница-зима» (Востр.67) 

2. «Снег и его свойства» (Горьк.79) 

3. «Как звери в лесу зимуют» (Горьк.79) 

4. «Жизнь птиц зимой» (Горьк.85) 

 



Февраль 

1. «Зимние явления в неживой природе» (Горьк.87) 

2. «Путешествие в зимний лес» (Востр.76) 

3. «Посадка лука» (Горь.90) 

4.  

Март 

1. «В окно повеяло весной» (Вахр.269) 

2. «Весеннее пробуждение природы (Вахр.271) 

3. «Весной в деревне» 

4. «Весна в степи» (Вахр.365) 

Апрель 

1. «Весна-красна» (Горьк.98) 

2. «Что где растет, кто где живет?» (Горьк.196) 

3. «Космос. Вселенная. Звезды» (Горьк. 209) 

4. «Птицы нашего края» (Горьк.211) 

5. «Экскурсия в весенний парк» (Горь213 

Май 

1. «Лес весной» (Горь.214) 

2. «Природа и люди»  

3. «Насекомые» (Горь.105) 

4. «Одуванчик» (Горь.107) 

 

 

 


