
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Хрусталик» 

 

 

Рекомендована к утверждению: 
Педагогическим советом 

МБДОУ «ЦРР - д/сад «Хрусталик» 

протокол №1 от «30» августа 2021года 

Утверждена 

Приказом заведующей 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик»  

№118 от «30» августа 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа для группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитие речис 5 до 6 лет (группа «Речецветик») 

на 2021 - 2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Никулина Т.И. 

первая квалификационная категория 

Дешина Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2021 



2 
 

 

Содержание 

 

I. Целевойраздел 3 

1.1.    Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

4 

1.1.2.Принципы и подходы воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи 

 
 

7 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 9 

1.1.4. Методы и средства реализации программы 12 

1.2.Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 12 

1.2.1. Направления поддержки детской инициативы 18 

1.2.2. Характеристика детей группы с ОНР (общим недоразвитием речи) 19 

  2. Содержательный раздел 21 

  2.1. Возрастные особенности развития детей 21 

2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
 
 
бббббббббббббббббпаапробразовательная, игровая деятельность 

22 

развития ребёнка, представленными в образовательных областях  

2.2.1.Образовательная деятельность «Социально-коммуникативное 
развитие»Образовательная область «Речевое развитие» 

23 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 28 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 35 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 36 

2.2.5. Образовательная деятельность «Физическое развитие» 41 
2.3..Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 42 

  2.4. Вариативные методы реализации Программы в соответствии с возрастом 
воспитанников 

45 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работа с детьми с ОВЗ 

 

48 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

49 

3. Организационный раздел 50 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 50 

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

53 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
 

55 

3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. Содержание 57 

Направлений взаимодействия с семьей по образовательным областям  

  3.5. Особенности организации режимных моментов 
 

62 

3.6. Материально-техническое обеспечение 66 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 68 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 69 

3.9. Методическое обеспечение 70 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Приложение № 1 Учебный план на 2021-2022 74 

Приложение № 2 Примерное комплексно-тематическое планирование 76 

Приложение № 3 Примерное календарно-тематическое планирование 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

78 

Приложение № 4 Примерное планированиеэкскурсий в старшей группе 
 

108 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя для группы компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитие речи с 5 до 6 лет разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой– Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.), с использованием Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В.Нищевой и   парциальных программ. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина. 

2.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

Опасности» / автор Лыкова И.А. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 

непосредственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения – очная). Период 

определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в 

ДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

МБДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом 

примерных основных образовательных программ. 

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию и 

научные основы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития 

обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде целевых 

ориентиров, систему развивающего оценивания качества образовательной деятельности.  

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по 

Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Также включает в себя описание коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной 

деятельности, содействующих достижению детьми планируемых результатов, в том числе 

условий психолого-педагогических;  материально-технических  и др. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нарушениями 

восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой 

психического развития, расстройствами аутистического спектра, множественными 

нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым 

образовательным потребностям. 

В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только 

исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и условий для 

психического развития в пределах нормы.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития ииндивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
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возможностями здоровья. Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Включены дополнения в содержательный раздел Программы, а именно включение 

описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина предоставляет возможность ее реализации с участием 

детей с ОВЗ. 

-Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. может быть адаптирована к запросу детей с ОВЗ. 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивациии способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательное развитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно– эстетическоеразвитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе 

Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических задачах 

развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций»
1
 

Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами:  

1. Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н. В.  

Нищевой 

Цель программы - построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников, а  также проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

                                                             
1

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

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

взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

- создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграциюя в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить вариативность образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

Задачи коррекционного обучения: 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

–– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

включены следующие парциальные программы: 

Наименование Направленность (основные задачи) 

 Картушина М.Ю. 

«Логоритмические занятия с 

детьми 5-7 лет» 

Программа направлена на устранение нарушения 

звукопроизношения, расширение словаря, способствует 

совершенствованию психофизических  функций, 

творческой активности.  

Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Программа предназначена для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. Дополняет содержание раздела 

«Речевое развитие» 

Кириллова Ю.А. 

«Физическое развитие 

дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи» 

Цель программы — создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста с ОНР. Дополняет 

содержание раздела «Физическое развитие». 

Гомзяк О.С Учебно - 

методический комплект 

«Комплексный подход к 

преодолению ОНР у 

дошкольников»  

Программа направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Парциальная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова 

И.А. 

 

Цель программы - становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции». 

Задачи: 

1) Создание условий для формирования культуры 

безопасности личности в процессе деятельностного 

познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, 

потребностей, особенностей, интересов, способностей).  

2) Расширение опыта и практических навыков 

безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, 

в общественных местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системных ознакомлений 

ребенка с разными видами безопасности (витальная, 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

4) Создание условий для осмысления и практического 

освоения ребенком норм и правил безопасного поведения 

в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, 

предметов, инструментов, оборудования как достижений 

культуры.  

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его 

многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не 
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страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 

грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса открытия 

ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с 

другими людьми, природой, культурой.  

7) Поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

уникальной личности. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К. 

Загвоздкина. 

Целью программы является целостное и 

разностороннее развитие детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, сообразное актуальной 

социокультурной ситуации детства и требованиям 

современного общества и государства, через создание 

системы образовательных процессов и условий, 

поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих 

индивидуализацию их развития и позитивную 

социализацию.  

Основная задача Программы — предоставить 

детским садам современную научно-методологическую, 

методическую основу для разработки собственных 

основных образовательных программ, а также 

педагогический инструментарий и практические примеры 

осуществления образовательной деятельности на 

современном уровне.  

 

1.1.2. Принципы и подходы воспитания и обучения детей с общим недоразвитием 

речи. 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования. 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

4.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

5. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

6. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

7. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей. 

8. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 
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9. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей. 

10. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

11. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

12. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

средыорганизации. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических ДОУ) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой. 

 Принцип поддержки разнообразия детства 

 Принцип эмоционального благополучия 

 Принципы содействия, сотрудничества и участия 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы 

и интересов 

 Принцип возрастной адекватности образования 

 Принцип обучения на примере поведения взрослого 

 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

 Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

 Принцип признания права на ошибку 

 Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

 Принцип преемственности с начальным общим образованием 

 Принцип педагогической компетентности 

3. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

Опасности» / автор Лыкова И.А. 

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который интерпретируется 

автором как целесообразность проектирования образовательного процесса и пространства по 

модели развития человеческой культуры и общества. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
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 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни 

общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать любые 

личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном подходе 

единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть разные 

определения данного феномена. «Образовательное событие-специальная форма организации 

и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной 

и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным 

и интересным для него делом.
2
 

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе. Поскольку 

конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, то 

педагогическая работа должна быть направлена в первую очередь на создание наилучших 

условий для них. 

Педагогические подходы Программой предлагаются педагогические методы для 

работы с детьми, высокая эффективность которых научно доказана и проверена многолетней 

педагогической практикой. (Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

2.Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к проектированию 

образовательного и воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации 

(Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А.)   

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Особенности психофизического развития детей с тяжелыминарушениями речи 

                                                             
2
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 20) 
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Общие сведения о составе группы воспитанников: группа для детей в возрасте от 5 до 

6 лет, количество – 16 детей: 9 мальчиков и 7 девочек. 

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы, киргизы. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города.  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и теплый 

периоды. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 

неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной 

линии текста. Многим из них присуще недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями 

быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 

выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Как утверждает Р.Е.Левина, общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

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

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность 

при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
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грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутойфразовой 

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

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

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

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора формы 

и продолжительности занятий). 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ОНР.  
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1.1.4.  Методы и средства реализациипрограммы: 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельностьТРИЗ 

Метод моделирования 

Дифференцированное обучение 

Деятельностный метод 

Интегрированное обучение 

Проблемно-игровое обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Компьютерные технологии 

Технология «Ситуация» 

 

1.2.Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

«Ожидаемые образовательные результаты освоения  Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых». 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы, чем нравится или не нравится заниматься и пр.) 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто  слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться 

на переживания близких взрослых, детей 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому) 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей 

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, 

селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет 

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, Что Российская Федерация 

(Россия)-огромная многонациональная страна; что Москва-столица нашей Родины, 

первичные представления о государственных символах-флаге, гербе, гимне 

- Интерес и уважение к Истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой отечественной войне, о Дне Победы. 

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников (День 

Победы, День защитника Отечества, 8 марта, День космонавтики, Новый год). 

Универсальные Образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

- Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве. 

- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 
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- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года  у детей  могут проявляться : 

- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точу зрения, согласие или 

несогласие с товарищем. 

- Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим, (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми, сообща  играть, трудиться, 

заниматься, желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице, умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания взрослого, пользоваться «вежливыми 

словами». 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

- Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

- Проявлять настойчивость , целеустремлённость в достижении  конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

- Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняться 

правилам игры, разворачивать  содержание игры в зависимости от количества  играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам. 

- Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей  и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

- Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

- В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно раздеваться и 

одеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу, 

правильно пользоваться столовыми приборами. 

- Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятиям. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

- Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

- Выполнять посильные трудовые  поручения, понимая значимость своего, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 
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- Проявлять уважение и  бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К конца года дети могут: 

- Соблюдать элементарные правила  безопасного поведения в детском саду. 

- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные ( 

«скорая помощь» , «пожарная», «полиция»), объяснять их назначение. 

- Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«пешеходный переход», «дети», «Остановка трамвая», «остановка автобуса», «Подземный 

пешеходный переход», «пункт первой медицинской помощи». 

- Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,  пешеходный 

переход «зебра». 

- Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

- Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету». 

- Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

- Сравнивать предметы на глаз ( по длине, ширине, высоте, толщине), проверять 

точность определений путем наложения или приложения. 

- Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

- Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон. 

- Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

- Называть текущий день недели. 

- Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- Конструировать по собственному замыслу. 

- Анализировать образец постройки. 

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

- Создавать постройки по рисунку, схеме. 

- Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- Самостоятельно определять некоторые  материалы, из  которых изготовлены 

предметы, характеризовать  свойства и качества предметов: структуру  и температуру 

поверхности, твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

- Различать  и называть  виды транспорта, иметь  представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

- Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту, 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор) или вместо 

которых использовались другие предметы (плуг-трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- Иметь представление о взаимодействие живой  и неживой  природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 
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- Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать  причинно-

следственные связи (сезон-растительность-труд людей). 

- Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые 

объекты. 

- Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

- Иметь представления  о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

типичных представителей животного мира различных климатических зон. 

- Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями  

людей и состоянием (благополучием) окружающей  природы, понимать необходимость 

бережного отношения к природе. 

- Иметь представления  о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- Иметь некоторые представления об учебных заведениях(детский сад, школа, колледж, 

вуз). 

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

- Иметь представления о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

- Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши 

предки. 

- Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

- Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

Образовательная область. Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

- Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

- Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

- Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

- Подбирать  к существительному несколько прилагательных,  заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

- Определять место звука в слове. 

- Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки и т. д) 

- Самостоятельно придумать сказку на заданную тему. 

- Иметь достаточно богатый словарный запас. 

- Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

- Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

- Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 
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- Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

- Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм мелодику 

поэтического текста. 

- Выучить небольшое стихотворение. 

- Знать 2-3 программных стихотворения, 3 считалки, 3 загадки. 

- Назвать жанр произведения. 

- Драматизировать сказки, читать по ролям стихотворения. 

Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, игре. 

- Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, этетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

- Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Изобразительная деятельность. К конца года дети могут: 

В рисовании: 

- Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения. 

- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Выполнять узоры по мотивам народно декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

- Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

- Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

- Создавать изображения  по мотивам народных  игрушек. 

В аппликации: 

-Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) звучание 

музыкальных произведений. 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая другим детям. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

- После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится). 

- Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

- Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты,поделки). 
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Образовательная область. Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

- Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

- Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,  моет руки 

перед едой, при кашле  и  чихании  закрывает рот и нос платком). 

- Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения  

правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни и факторах разрушающих здоровье. 

- Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Выполнять ходьбу и бег легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, направления 

и темп. 

- Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

- Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега  (не менее 100см), в высоту с 

разбега (не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать  замах броском, бросать мяч вверх,  о 

землю и ловить  его одной рукой, отбивать мяч  на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6м). Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнение на статическое и динамическое равновесие. 

- Перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Участвовать в подвижных играх  и физических упражнениях. 

- Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное развитие»в 

области техники являются: /Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, 

бытовой техникой и т.  п.);  

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; ɢ 

учится обращаться с инструментами;  

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой;  

 строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими 

при решении технических проблем;  

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание 

с горки, действие рычага и т.  п.);  

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз;  

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 
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Целевыми ориентирами в парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А3 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

1.2.1.  Направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой,исследовательской,проектной,познавательнойит.д.); 

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды должны 

создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 

развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально 

– игровой развивающей среде, как основного компонента культурно–образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей учитывать 

следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей предметно-пространственной среды должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы  детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка:чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

• Деятельности-стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности-предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

• Креативности – создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную ииндивидуальную деятельность. 

Основными направлениями поддержки детской инициативы в логопедических группах 

ДОУ являются следующие: 

- Организация и участие в конкурсах и выставках различных уровней (внутриОУ, 

муниципальные,региональныеи т.д.). 

- Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

                                                             
3
Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор 

Лыкова И.А стр.49- 54 



19 
 

- ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из основных 

требований по нему является эффективное применение всех педагогических ресурсов для 

достижения максимального результата в воспитании и развитии будущих школьников. 

- Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечиваетМаршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования(далее-ИОМ) 

дошкольника. Под ним понимается образовательная программа, которая направлена на 

обучение конкретного ребенка и учитывает все его личностные качества.  

- Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного маршрута - это 

формирование в детском саду факторов, которые будут направлены на позитивную 

социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

- ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

- создавать положительную предметную и развивающую среду для социализации 

подрастающего поколения; формировать единую систему работы педагогических кадров, 

администрации, медицинских сотрудников, родителей по социальному и личностному 

развитию дошкольника;  

- выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

- создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного отношения 

дошкольника к себе, окружающим людям;  

- формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

- Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для детей-

инвалидов.   

- Индивидуально-образовательный маршрут включает некоторые направления: 

- совершенствование мелкой моторики пальцев и рук;  

- формирование социальных, коммуникативных, культурных, гигиенических навыков; 

развитие представлений о времени, пространстве;  

- создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. 

- Благодаря включению в маршруты игровой, предметно-практической, сенсорной 

деятельности воспитанники приобретают навыки создания аппликаций, лепки разных 

предметов, рисования.  

- Для того чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 

профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 

выстраивается на основе следующих методов:  

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, направленных 

на формирование у воспитанников эмоций и чувств;  

- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и эмоционально-

личностной сфер.  

- Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные способности 

дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает уверенность в своих силах, 

улучшает взаимоотношения с другими людьми, снимает страхи, снижает агрессию, 

повышает самооценку.  

 

1.2.2. Характеристика детей  группы с ОНР (общим недоразвитием речи) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 
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оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной 

линии текста. Многим из них присуще недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями 

быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 

выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех сторон. 

Словарный запас ниже возрастной нормы, нарушение фонематического слуха и  слоговой 

структуры. Наиболее характерные лексические трудности, которые проявляются в 

назывании: частей предметов и объектов; обобщающих понятий; глаголов повелительного 

наклонения; слов антонимов; местоимений.  

 В фонетическом плане у детей наблюдаются: 

  нарушение звукопроизношения нескольких групп звуков (свистящих, соноров, 

шипящих, аффрикат, дефекты небных звуков, дефекты смягчения, озвончения искажения). 

  искажение слоговой структуры и звуконаполняемости слов; несформированность 

фонематического слуха (замены звуков по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости, не 

воспроизводят ряд слогов, близких по звучанию); 

  персеверации слогов, антиципации; добавление лишних звуков и слогов.  

Трудности в грамматическом строе проявляются:  

  в образовании уменьшительно-ласкательных форм имен существительных; 

изменении существительных по числам, падежам; 

  употребление предлогов (простых и сложных); 

  согласование имен прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода.  

В связной речи у детей наблюдаются: 

  нарушение целостности высказывания проявляются в простом перечислении 

предметов и действий, изображённых на сюжетной картине; 

  отсутствие чёткости, логической последовательности изложения при пересказе и 

рассказе по серии картин; (отрывочность, акцент на внешние, поверхностные впечатления, а 

не на причинно – следственные взаимоотношения действующих лиц); 

  трудности при самостоятельном рассказе по сюжетной картинке, заучивание 

коротких стихов. 

 Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

 нарушены внимание и память 

  артикуляционная и пальцевая моторика 

  недостаточно сформировано словесно – логическое мышление  

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную 

деятельность. Внимание характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и объём 

запоминания зрительных стимулов снижены. Слухоречевая память у большинства детей 

находится на среднем уровне развития. Нарушение артикуляторной моторики проявляется в 

ограниченности, неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – 
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языка, мягкого нёба, губ, нижней челюсти. Проблемы с артикуляцией осложняются 

наличием неправильного прикуса, гипертонуса артикуляционных мышц, стёртой дизартрией 

в анамнезе. 

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой карте ребенка и 

учитываются при проектировании коррекционно-развивающих индивидуальных маршрутов 

на каждого ребенка. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Возрастные особенности развития детей. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и  понимать подчиненность позиций в  различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с  субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в  котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В  игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

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

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления детей, 

и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но  могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет человека 

становится более детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и  называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от  природного материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
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представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и  умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

С содержанием образовательной деятельности в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 
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2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено наусвоение 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» (пункт 2.6. ФГОС 

ДО) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

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

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

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

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во 

всех видах детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать 

воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. Углублять 

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

древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 

по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

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

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

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

год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о  том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, 

глобусе. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к  защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но  почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 
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и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в  детский сад 

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

репродукции, альбомы с военной тематикой. Развитие коммуникативных способност 

Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет. Учить детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

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

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). Продолжать 

формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Обращать внимание на  своеобразие оформления разных помещений, развивать умение 

замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей: 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах 

поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять 

детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 

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

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 
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мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить 

усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки 

в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, 

соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать под- образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет готовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда и  творчества. Воспитывать самостоятельность 

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

и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т.п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т.д.). Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

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

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в  природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 
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жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, коньках, 

лыжах и  др.). Расширять знания об  источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, 

на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность групп. 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» дополнила 

программа: Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А
4
 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные задачи: 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей).  

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, 

в путешествии и др.).  

3. Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная 

и др.).  

4. Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как 

достижений культуры.  

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, раз ру ше ние/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и 

др.).  

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой.  

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

Витальная безопасность 

                                                             
4
Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор 

Лыкова И.А стр.63-75 
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• Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт. 

Расширять представления о ценности движений, о значении ловкости, силы, быстроты для 

безопасности жизни и здоровья человека.  

• Углубить представление о жизни и здоровье как безусловных человеческих 

ценностях. Обогащать представления и совершенствовать навыки безопасного поведения 

детей по отношению к жизни и здоровью (своему и других людей).  

• Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью. Воспитывать потребность в 

самостоятельном и постоянном соблюдении правил здоровьесберегающего поведения.  

• Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, 

сна, пребывания на свежем воздухе.  

• Дать начальные представления о факторах, разрушающих здоровье человека 

(нарушение режима дня, недостаток сна, движений и свежего воздуха, переедание, плохое 

настроение, курение и др.).  

• Поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять культурно-

гигиенические процедуры.  

• Помочь осмыслить необходимость обращения за помощью к взрослым в случае 

травмы или недомогания, умения описывать свое самочувствие; знакомить с приемами 

оказания элементарной помощи себе и другим людям при небольших ушибах, синяках, 

ссадинах. 

Социальная безопасность 
• Создавать условия для позитивной социализации каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности.  

• Продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного поведения и 

доверительного общения в социуме. Дать представление о том, что у разных народов и в 

разных культурах нормы могут быть различными, но это не мешает людям общаться и 

понимать друг друга.  

• Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и сотворчества в 

разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных социокультурных норм.  

• Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

• Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает определенными 

обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и способами их защиты.  

Дорожная безопасность 
• Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры («Как человек проложил 

дорогу, изобрел колесо и сконструировал транспорт?»). Уточнить представление о строении 

городской дороги и сооружениях для безопасного движения.  

• Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях 

и правилах поведении.  

• Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте.  

• Познакомить с работой экстренных служб, связанных с безопасностью в транспорте 

и на дороге. Пожарная безопасность  

• Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни 

человека («Как человек приручил огонь и где его поселил?»).  

• Расширить представления о том, как человек управляет огнем (конструкции для 

огня; профессии, связанные с огнем (повар, кузнец, металлург, стеклодув и др.); бытовые 

электроприборы); какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. 

Экологическая безопасность 
• Содействовать установлению причинно-следственных связей между опасными 

явлениями природы и рисками для людей, природы, архитектурных сооружений, 

транспорта, заводов (гололед, гроза, метель, ураган, наводнение, извержение вулкана и др.).  

• Продолжать формировать основы экологической культуры, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые навыки 
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ресурсосбережения (Н.А. Рыжова), природоохранные навыки поведения в природных 

условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с собой после отдыха или бросать в урны; 

не пугать животных в парках, лесах, лугах, на берегах водоемов). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитиепредполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений  о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей: 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и  отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и  черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по  насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить с  различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в  качестве эталонов плоскостные 

и  объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. 

Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательноисследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 

различные средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в  процессе его исследования. Развивать умение детей читать 

(понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственой деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и  нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
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материал), объединять предметы по  общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

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

часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет. Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по  образцу 

и  заданному числу (в  пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить 

с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и  правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление 

о  равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на  основе счета и  сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей 

в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

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

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

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

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

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

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

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

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

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

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

части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 
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что квадрат и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать 

у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать предметы 

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

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в  окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов (я  стою между Олей 

и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться на  листе бумаги 

(справа  — слева, вверху  — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на  конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить 

по  рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Учить детей 

коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Ознакомление с окружающим миром: 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о  мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

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

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

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет изготовлены предметы, характеризовать свойства 

и  качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам 

(посуда  — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о  том, 

что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась 

книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать 
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любознательность. Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской 

исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту 

и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о  чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом 

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда 

покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). Обсудить, 

как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять 

представления о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать 

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, 

шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с 

некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в 

жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный 

полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с  понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, 

расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), 

чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

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

зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

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

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
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профессиями, правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать 

представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать 

чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

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

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о 

многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — 

индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы, в  Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность групп. 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила программа: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой   раздел «Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (область 

техника) направленная в первую очередь на позитивное осознание детьми своих 

способностей и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному 

обращению с новыми технологиями и техническими приборами. 

Окружающий мир: естествознание, экология и техника: В современном 

высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали частью повседневной 

жизни людей, и образование в области естество знания и техники является важнейшей 

составной частью общего образования. Также важнейшее значение приобретают 

экологическое образование, формирование мышления, направленного на устойчивое 

развитие.  

Окружающий мир. Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3–5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из области 

биологии, химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если… то…». В своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы — воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, другими 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми 

органами чувств и воспринимать его как незаменимый и ранимый. Он развивает в себе 

чувство экологической ответственности и пытается во взаимодействии с другими защитить 

окружающую среду и сохранить ее для последующих поколений.  

Экологическое образование. Необходимость экологического образования и 

воспитания признается сегодня всеми. Наряду с межкультурным компонентом, 
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направленным на знание и понимание других культур, воспитание толерантности, 

экологическое образование и воспитание являются важнейшей составной частью 

Программы. Тем самым Программа отвечает современным требованиям образования в духе 

устойчивого развития. Экологическое образование и воспитание призвано внести свой 

вклад в процесс сохранения и заботы об окружающей среде, бережного отношения к 

ресурсам, активного участия в защите и облагораживании окружающего мира. Оно 

призвано помочь детям осознать значение окружающей среды и побудить их активно 

содействовать ее сохранению и защите, искать и находить собственные ответы на вопросы 

«Какое значение я придаю окружающей среде?», «Какую роль я играю в ней?». Таким 

образом, экологическое образование и экологическое воспитание вступают в тесную связь с 

развитием личных ценностно-смысловых установок. В повседневной жизни дошкольной 

организации образ мыслей и действия, связанные с окружающей средой, могут быть 

интегрированы и могут поддерживаться в любое время и самыми разными способами. 

Кроме того, нужны экологически значимые образовательные мероприятия и проекты на 

регулярной основе, которые могут распространяться и на другие образовательно-

воспитательные сферы.  

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной 

жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, 

телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры), активно взаимодействуют с ней и хотят 

учиться управлять ею. Естественно-научные объяснения явлений природы и техники в 

различных формах влияют на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. 

Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и 

техникой, с их возможностями и опасностями являются важной составной частью 

образовательной программы дошкольной организации. Практические и познавательно-

исследовательские действия в области естественных наук и техники одинаково интересны и 

одинаково значимы и для девочек, и для мальчиков. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеют большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствуют построению целостной картины мира, оказывают стойкий, долговременный 

эффект. У ребенка формируется осознание того, что пока еще он не может понять всего, что 

ему понять хотелось бы, что нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять 

их. Таким образом, ребенку открывается познавательная перспектива. 

Целевые ориентиры: 

В области естествознания Исходным пунктом естественно-научного образования в 

раннем и дошкольном возрасте являются опыт соприкосновения ребенка с объектами и 

явлениями природы, его естественный интерес к ним, любопытство, тяга к исследованиям и 

вопросы. Задача взрослых — поддерживать этот интерес, развивать и углублять его. При 

этом задача передачи готовых знаний и опыта от взрослых к детям не ставится. От детей не 

требуется знать и уметь давать правильные объяснения природным явлениям. Самое 

главное — поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, 

объектам живой и неживой природы, к их изучению и пониманию. Ребенок учится: • 

осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы, задавать 

вопросы, искать ответы на них и углублять свое знакомство с миром (например, сеять 

семена, наблюдать, ухаживать за растениями и описывать их рост, наблюдать за 

животными и общаться с ними);  

• узнавать и объяснять возможности применения различных природных материалов 

(например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и пр.);  

• осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы (например, 

лесов, рек и т. д.);  

• систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления природы;  

• собирать, систематизировать, оценивать информацию;  

• высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления;  
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• исследовать и различать свойства различных материалов (агрегатное состояние 

воды, вес, структура и т. п.) с помощью элементарных способов исследования, таких как 

наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;  

• проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и понимать 

смысл этих действий;  

• собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия 

(листья, формы соцветий, кора, плоды);  

• внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень, положение 

солнца на небе, погода) и формулировать вопросы на основе этих наблюдений;  

• наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их, 

описывать и запоминать (изменения погоды, времена года, круговороты в природе);  

• выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами;  

• использовать полученные представления в практической жизни;  

• брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои собственные 

решения; • развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в кооперации с 

другими выступать за здоровую экологию. Ребенок развивает ценностную позицию по 

отношению к самому себе, к другим людям и к природе (забота, внимание, сочувствие, 

ответственность). Ребенок знакомится:  

• с разнообразием видов в растительном мире;  

• разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания 

животных, по возможности в их жизненном пространстве;  

• различными природными материалами (например, листьями, формами цветов, 

корой, плодами, древесиной, почвой);  

• понятиями экологических взаимосвязей;  

• различными формами энергии (например, механическая, магнитная, тепловая);  

• простыми феноменами из мира акустики и оптики;  

• физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой, магнетизмом, 

электричеством — на элементарном уровне);  

• свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями 

(твердые тела, жидкости, газы).  

В области техники. Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их 

повседневный опыт. Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, 

например с механическими и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, 

транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже в 

первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется в навыки 

практического применения — многие дошкольники вполне уверенно пользуются такими 

современными устройствами, как мобильные телефоны, теле-, видео- и фототехника, 

компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой может способствовать 

позитивному осознанию детьми своих способностей и возможностей, благодаря чему они 

учатся ответственному, осмысленному обращению с новыми технологиями и техническими 

приборами. Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль 

техники в жизни человека и природы. С одной стороны, понимание того, что техника 

облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее 

комфортной. С другой стороны, многие технические средства и технологии уже сейчас 

серьезно угрожают природе и жизненному пространству человека, так как отрицательно 

воздействуют на окружающий мир: появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, 

шумов, уничтожение природных ресурсов. Ознакомление детей с техникой и технологиями 

также не является изолированной самостоятельной образовательной областью. Этот раздел 

тесно связан с другими разделами Программы, посвященными экологии, обществу и 

культуре.  

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  
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• приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой 

техникой и т. п.);  

• усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался;  

• учится обращаться с инструментами;  

• в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой;  

• строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими 

при решении технических проблем;  

• приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание с 

горки, действие рычага и т. п.);  

• учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз; 

• получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. «Речевое развитие включает владение речью как средство 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» (см. Пункт 2.6. ФГОС)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, Речевое 

развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о  многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из  определенного материала), иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 

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

из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом 

и  другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать 

значение родного языка в  формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и  качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять 

в  речи слова в  точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 



36 
 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. образовательная деятельность с деть 

ми 5–6 лет.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в  именительном и  винительном падежах; глаголы в  повелительном наклонении; 

прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить 

(по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

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

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

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

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость 

к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с  книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей.  

 

2.2.4. 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.)» ( см.2.6. пункт ФГОС) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности; 
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формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству: 

Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить 

с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить 

с  произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

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

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов 

и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и  различия предметов и  их частей, выделение общего 

и  единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в  изображении основные свойства предметов (форма, 

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

высоте, расположению относительно друг друга. Формировать умение организовывать свое 

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

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

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений.  
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Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

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

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 

в  пространстве на  листе бумаги, обращать внимание детей на  то, что предметы могут 

поразному располагаться на  плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). 

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать образовательная деятельность с 

деть ми 5–6 лет 245 его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

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

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в  соответствии 

с  ее спецификой (прозрачностью и  легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об  уже известных цветах, 

знакомить с  новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и  оттенков (при рисовании гуашью) и  высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

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

нажим, передать до трех оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

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

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

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

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

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, пластилина 

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

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

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

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

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

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

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

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

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

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

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

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

тщательно мыть руки по окончании лепки.  



39 
 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, 

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

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

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и  сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в  разных направлениях; работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры 

из  природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей 

к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно 

и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать знакомить детей 

с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской 

и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать создавать изображения по  мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с  ее цветовым строем и  элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую 

и  полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

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

усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе 

региональных особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить 

ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

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

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
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расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

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

и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от  умеренного к  быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; 

при- 250 ставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры: 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому 
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ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть. «Физическое развитие включает приобретение опыта  в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления 

о  составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура: 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 
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легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, 

с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на  лыжах 

скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы. Учить кататься 

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

и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм 

с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к  различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

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

с  элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) ведущими видами деятельности являются: 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно 

используются способы реализации образовательной деятельности. Формы, методы и 

средства, используемые при организации образовательного процесса с воспитанниками, 

зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей).  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 
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Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг - это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. 

Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент 

в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом
5
:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

-  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие 

занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых 

знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, 

событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбираетучастников, 

способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь 

по потребностиребёнка. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, 

то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

                                                             
5
 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в процессе детской деятельности стр.77-86) 
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Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развитиядетской игры. 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем игра.  

 Совместная со сверстниками игра  Игра  Чтение  Беседа  

Наблюдение  Педагогическая ситуация.  Экскурсия  Ситуация 

морального выбора.  Проектная деятельность Интегративная 

деятельность  Праздник  Совместные действия   Рассматривание  

Проектная деятельность  Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  Экспериментирование 

 Поручение и задание  Дежурство.  Совместная деятельность  

взрослого и детей тематического  характера  Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций  Проектная деятельность  Исследовательская 

деятельность.  Конструирование  Экспериментирование  

Развивающая игра  Наблюдение  Проблемная ситуация  Рассказ  

 Беседа  

 Интегративная деятельность  Экскурсии  Коллекционирование  

Моделирование  Реализация проекта  Игры с правилами 

Речевое развитие Чтение.  Беседа  Рассматривание  Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми  Игра  Проектная деятельность  Создание 

коллекций  Интегративная деятельность  Обсуждение.  Рассказ.  

Инсценирование   Ситуативный разговор с детьми  Сочинение 

загадок  Проблемная ситуация  Использование различных видов 

театра 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  Создание макетов, коллекций и их 

оформление  Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра  Организация выставок  Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  Музыкально - дидактическая 

игра  Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  Музыкальное 

упражнение.  Попевка. Распевка  Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  Танец  Творческое задание  Концерт - 

импровизация  Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
Образовательная деятельность  Утренняя гимнастика  Игра  

 Интегративная деятельность  

 Контрольно- диагностическая деятельность  Спортивные и 

физкультурные досуги  Спортивные состязания  Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера  Проектная 

деятельность  

 Проблемная ситуация 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, групповой и 

коллективной формах исходя из поставленных задач и предпочтений детей в выборе 

партнеров и видов активности в детском саду. 



45 
 

Формы 

организации  

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. 

Основания для комплектации; личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в образовательной деятельности 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинства формы; четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостаток; трудности в индивидуализации обучения 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывается 

следующие формы работы, которые используются в различных видах деятельности детей: 

Наименование 

программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой    

Познавательное 

развитие  

раздел 

«Окружающий 

мир: 

естествознание, 

экология и 

техника» 

(область техника) 

Наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация 

технических проектов: «Почему летают 

самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как 

устроена ракета», «Колесо: от телеги 

до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются 

мультфильмы», «Человек и компьютер» и др., 

игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, шарады, 

кроссворды), конструирование 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

безопасности» / 

автор Лыкова И.А 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

Самостоятельная деятельность детей (в т.ч. 

культурные практики) через индивидуальные 

игры, беседы и другие образовательные ситуации 

Познавательные и этические беседы, 

развивающие занятия, дидактические игры, 

образовательные проекты 

 

2.4.Вариативные методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников  

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе 

ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не 

только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому 

образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-

поисковых, исследовательских (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на 

решение поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые современные 

организации образовательного процесса в МБДОУ. 

Название Определение метода Условия применения 
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метода 

Словесные 

методы 

 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют 

вкратчайший срок передатьинформацию 

детям 

Наглядные 

методы 

 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстрацийсвязан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные   

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов вобразовательном 

процессе приреализации образовательной 

программы  ДО 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

возрастные с тем или иным содержанием, 

и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в ООД, но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

 

Традиционными методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания и 

другое 

Эти методы (поощрение и наказание) 

являются методами прямого действия и 

не должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. При их 

правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и само 

регуляция всей эмоционально- волевой 

сферы ребенка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и 

действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа методов 
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детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание 

и обсуждение, наблюдение 

и другое 

является традиционной и хорошо 

знакома практикам 

 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

 

Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как метод 

реализации Программы представляет 

собой многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и 

форм деятельности ребенка и его 

поведения. 

Информационно- 

рецептивный метод 

 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями 

Репродуктивный 

метод 

 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу 

Метод проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода– показать 

образцы научного 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий 
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познания, 

научного решения 

проблем 

Эвристический 

(частично- 

поисковый) метод 

 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель 

Разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

 

Исследовательский 

метод 

 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы 

 

Предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

 

Предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность 

 

2.5.  Программа коррекционно-развивающей работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Программа предоставляет возможность ее реализации с участием детей с ОВЗ, а также 

в группах детей компенсирующей и комбинированной направленности. 

Целевые ориентиры и задачи образовательной деятельности соответствуют общим 

целевым ориентирам, указанным в разделе Программы (см. 1.2. Планируемые результаты 

освоения Программы). Степень приближения воспитанников по завершении дошкольного 

образования к целевым ориентирам определяется их индивидуальными возможностями, в 

том числе с учетом ограниченных возможностей здоровья. 

Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную 

деятельность в форме различных видов детской активности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, двигательной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/или психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей работы 

учитываются особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а также заключения 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, г. Абакана. 

Для групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в МБДОУ разработана и 

реализована Адаптированная основная образовательная программа. 

 Адаптированная образовательная программа выстраивается и корректируется с учетом 

результатов педагогической диагностики и педагогических наблюдений за детьми с ОВЗ в 

ходе адаптационного периода их пребывания в МБДОУ. Важнейшую роль в коррекционно-

развивающей работе играет серьезное включение в нее семьи воспитанника. Цель МБДОУ и 
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педагогов прежде всего - помочь принять ребенка с ограничениями в развитии и признать 

его своим полноценным членом. Помочь родителям распознать сферу интересов ребенка и 

его возможностей, чтобы умело создать условия для их реализации. Родители (законные 

представители) могут участвовать в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы. По согласованию с родителями в структуру адаптированной 

образовательной программы включаются специальные коррекционно-развивающие 

программы, мероприятия, занятия и т. п. При реализации адаптированной образовательной 

программы в группах с детьми с ОВЗ уделяется особое внимание созданию условий для 

лучшего развития и адаптации ребенка: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых и др. В первую очередь создаются соответствующие специальным 

потребностям детей с ОВЗ условия развивающей предметно-пространственной среды, 

предусматривающие использование адаптированных учебно-дидактических материалов, 

необходимых средств обучения и воспитания, использующихся в образовательном процессе. 

Реализация программы коррекционно-развивающей работы координируется психолого- 

педагогической консилиумом МБДОУ, который привлекает к обсуждению образовательной 

деятельности детей с ОВЗ всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена:  

1. Программой коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой
6
 

2. Общими рекомендациями по адаптации Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Мир без Опасности» / автор Лыкова И.А  к запросу детей 

с ОВЗ
7
 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Взаимодействие в образовательном пространстве - форма детско-взрослых 

взаимоотношений, содержанием которых является открытие окружающего мира через 

познание различных объектов (материалов, предметов, явлений), «открытие» их внешних 

свойств и освоение действий (функций), обусловленных данными свойствами. 

Как отмечалось в Целевом разделе, Программа ставит в центр образовательного 

процесса именно качество взаимодействия взрослых с детьми в Детском саду. Отсюда 

следует, что создание психолого-педагогических условий и социальной ситуации развития, 

на котором ставит акцент ФГОС ДО, состоит прежде всего в реализации взаимодействия и 

общения, поддерживающего развитие, которое можно назвать «развивающим». 

В Целевом разделе при описании принципов, особенностей развития ребенка, а также 

целевых ориентиров представлены различные аспекты взаимодействия на общем 

теоретическом уровне. В Содержательном разделе при описании работы в каждой из пяти 

образовательных областей взаимодействие взрослых с детьми включено в качестве 

структурного элемента каждую область и описывается более конкретно, какие формы 

взаимодействия могут реализовываться в каждой образовательной области.  В 

Организационном разделе приводятся конкретные примеры того, как это взаимодействие 

может быть организовано в различных формах образовательной работы - в игре, проектах, в 

диалоге и какие компетентности необходимы педагогу, чтобы реализовывать эти формы 

общения (виды вопросов, формы слушания и т.п.). 

                                                             
6
Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой стр.179-180 
7

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А стр.81-85 
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Общие характеристики взаимодействие взрослых с детьми основываются на 

следующих принципах. Принятие ребенка таким, каков он есть, уважение к его 

индивидуальному и социо-культурному своеобразию. Реализация этого принципа 

предполагает, что ребенку предоставляется возможность делать что-то «по-своему», не так, 

как, может быть, представлял себе взрослый, планируя ход образовательного процесса. 

Взрослый с интересом и любопытством наблюдает проявления ребенка в различных видах 

деятельности и областях развития, пытаясь установить, на что способен данный конкретный 

ребенок, какое образовательное предложение ему более всего подходит. Организация всего 

образовательного процесса предоставляет возможность выбрать занятие по интересам, что в 

свою очередь предполагает создание соответствующей пространственно-предметной среды и 

гибкого планирования.  

Взаимодействие и коммуникация в зоне ближайшего развития. Принятие ребенка 

таким, каков он есть, следование его склонностям и интересам не означает, что взрослый 

пассивно предоставляет ребенка самому себе, не давая ему никаких импульсов к развитию. 

Работать в зоне ближайшего развития означает видеть в проявлениях ребенка его скрытые 

возможности, верить в его силы и способности.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны 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.  

Реализация личностно-развивающего взаимодействия приводит к тому, что 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 иного 

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. 

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки 

детской инициативы в образовательном процессе. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
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•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; •обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. Педагоги стараются создать условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы созданы необходимые психолого-педагогические условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 -оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Педагог создает условия для включения ребенка с ОВЗ в разнообразные виды 

коммуникаций: «взрослый - ребенок», «взрослый - взрослый - ребенок», «ребенок - 

ребенок», «ребенок - ребенок - взрослый» (педагог или родитель). Педагог учитывает 

возможности ребенка с ОВЗ, знакомит его с конкретными словесными и поведенческими 

моделями, создает условиях для их успешного освоения ребенком. В процессе реализации 

совместной деятельности усилия воспитателя направлены на создание положительных 

эмоциональных взаимоотношений с ребенком. При этом педагог учитывает возможности 

ребенка и гибко варьирует соотношение двух образовательных компонентов -жизненной и 

академической компетенции. 
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Особая роль в реализации психолого-педагогических условий  отведена педагогу 

посредством: 
8
 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Развитие самостоятельности.  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

 Создание условий для развития познавательной деятельности.  

 Создание условий для развития проектной деятельности.  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

 Создание условий для физического развития.  

 Цифровизация как элемент общего образовательного пространства. 

 

Совместная  коррекционная  деятельность  логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящиепередучителем -

логопедом 

Задачи, стоящиепередвоспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитиезрительной,слуховой,вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11.Обучение детей процессам звук - 11. Закрепление речевых навыков, 

                                                             
8
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Роль педагога в организации психолого-педагогических условий стр.87-94) 
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слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12.Развитие восприятия ритмико –

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрациидействий, вопросам, 

покартинеипо ситуации. 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатныхигр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды.
9
 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 

(ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Зоны 

трансформируемы: в зависимости от образовательных задач и индивидуальных особенностей 

детейменяются, дополняются и объединяются. 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности 

помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

Перечень зон для организации РППС: 

                                                             
9 Федеральный государственный образовательный стандартдошкольного 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013  г. N 1155) С 

изменениями и дополнениями от: 21 января 2019г. 

 

https://base.garant.ru/70512244/
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- для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

- для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.); 

- для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

- для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

- для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

- для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации различных 

проектов и пр.); 

- для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Все ее элементы имеют единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и 

уютной обстановки для детей. 

Разнообразие и использование инвентаря. Вся мебель, оборудование и материалы 

находятся в хорошем состоянии и использованы без ограничений. Имеющихся в группе 

мебели и оборудования достаточно для того, чтобы все мероприятия по воспитанию и 

обучению за детьми, а также все педагогические процессы могли протекать 

беспрепятственно. Мебель и оборудование соответствуют возрасту, различному росту и 

потребностям, и навыкам детей. Весь инвентарь имеет свое четкое место на открытых 

полках, в коробках/ ящиках. Весь предусмотренный для использования детьми инвентарь 

расположен таким образом, чтобы дети смогли самостоятельно его достать.  

Учет индивидуальных потребностей и интересов. При размещении инвентаря и 

предметов мебели педагог ориентируется на  степень развития детей, так что каждый 

ребенок в соответствии со своими навыками и возможностями может принять участие во 

всех повседневных мероприятиях. Педагог дополняет имеющийся ассортимент 

дополнительным инвентарем, соответствующим особым пожеланиям и интересам отдельных 

детей. Дети могут использовать весь имеющийся в свободном доступе инвентарь в 

соответствии с личными пожеланиями и идеями в рамках совместно оговоренных правил. 

Вовлечение детей в организационные процессы.  Мебель, перегородки, полки и прочее 

изменяются или передвигаются по договоренности отдельными детьми или группами, что 

позволяет использовать их более гибко и разнообразно. Передвижная мебель, такая как 

стулья и столы, большую часть дня находится в свободном распоряжении детей, и они могут 

активно использовать ее в своих играх. Всем инвентарем большую часть дня дети 

пользуются самостоятельно. Нарисованные детьми картины и поделки выставляются ими 

самостоятельно или при помощи педагога в групповом помещении. 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

изложены в разделе «Условия реализации программы» в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ».
10

 

Количество и организация Центров варьируются в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения МБДОУ. В любом из центров находятся пособия, 

материал, который способствует начинанию интегрированной деятельности. 

           б) часть, формируемая участниками образовательных отношений: центры 

развития детей 

 Центр «Будем говорить правильно 

 Центр математики и логики 

                                                             
10

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Организация развивающей предметно-пространственной среды стр.47-59) 
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 Центр книги 

 Центр уединения 

 Центр сенсорики 

 Центр «ПДД» 

 Центр спорта и здоровья 

 Центр опытов и исследований 

 Центр искусства и театра 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр краеведения 

 Центр развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте 

«Буквоград» 

 Центр формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 Центр развития фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия 

 Центр развития мелкой моторики 

 Центр развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, слоговой 

структуры слова 

 Центр логопедического обследования. 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
Организация образовательной деятельности регламентируется Основной 

образовательной программой МБДОУ, учебным планом, регламентом образовательной 

деятельности, перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными 

приказом заведующего Учреждения: 

- в группах компенсирующей направленности в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой Учреждения с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ.   

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развивающей предметно-пространственной среды. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: в процессе 

специально образовательной деятельности; в совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей; через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

- это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми: 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Основные 

направления 

Режимные моменты 
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развития 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание ихпользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, навыкисамообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборкеинвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций дляподвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования);формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимныхмоментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх,наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 

действийгигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждение(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведенииутренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов,игрушек 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рукпрохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется 

для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной 

активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 
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(пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 

 

 

3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольном отделении. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших  и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям  осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в дошкольном учреждении и вне него. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошкольном 

учреждении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 

у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории дошкольного учреждения, ориентируясь на потребности и возможности детей. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие удетей способности  видеть, сознавать и избегать опасности. 
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Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице,  во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.) 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

– фамилию, имя иотчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи–«112»,«102»,«103»ит.д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения попроблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и дошкольном учреждении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание наценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в дошкольном учреждении и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и в детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, недопускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 



59 
 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участиюв деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители–ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его вигровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекающих внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). Организовывать фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры региона. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками впаркилилес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольного учреждения в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в микрорайоне, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дошкольном 

отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Семья-ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по        

развитию и        коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает не только распределение 

задач между участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно 

подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, 

коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,

 эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Формы работы с родителями 

 Просветительские формы работы с родителями:  

 Родительские собрания. 

 Информационные издания, стенды, папки. 

 Индивидуальные беседы. 

 Консультации – всеобучи. 
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 Практические формы работы: Домашние задания (дневник красивой и 

правильной речи, логопедическая тетрадь). 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия 

Сентябрь  Родительское собрание «Путешествие в страну знаний»  

 Оформление уголка для родителей (информация о ФГОС ДО)  

 Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей»  

 Консультация «Как справиться с простудой» 

 Индивидуальные беседы «Эмоциональный комфорт детей с речевым 

нарушением»  

Октябрь  Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном году»  

 Организация конкурса – выставки книг «Приключение осенинки» 

 Акция «Незнайка в гостя у детей» 

 Индивидуальная беседа «Учим ребѐнка общаться».  

Ноябрь  Информационный стенд «Права ребѐнка».  

 Индивидуальная консультация логопеда «Развитие фонематического 

восприятия у детей с ОНР».  

 Изготовление кормушек для птиц «Поможем птичкам» (воспитатель, 

родители, дети).  

 Папка-передвижка «Здоровье начинается со стопы». 

Декабрь  Информационный стенд «Безопасный Новый год».  

 Рекомендации логопеда «Поговори со мной, мама».  

 Папка-передвижка «Внимание! Опасный лёд».  

 Выставка «Украшаем группу к празднику» (совместные поделки детей и 

родителей).  

Январь  Рекомендации по организации книжного уголка дома.  

 Консультация «Семья и семейные ценности».  

 Встреча с инструктором по ФИЗО ДОУ «Спорт в жизни ребёнка».  

 Буклет «Будь здоров!»(закаливание) 

Февраль  Утренник, посвященный 23 февраля. 

 Индивидуальная беседа «Безопасность в быту».  

 Семинар-практикум «Участвуем в конкурсах». 

 Консультация «Добрые советы для родителей».  

 Папка – передвижка «Развитие дыхания у детей с речевыми 

нарушениями» 

Март  Выставка «Навстречу весне» (рисунки, поделки).  

 Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

 Консультации «Дети и компьютер».  

 Консультация: «Почему дети плохо говорят» 

Апрель  Беседа «Правильное питание ребѐнка».  

 Информационный стенд «Красный, жѐлтый, зелѐный». 

 Консультация «Формирование культуры трапезы».  

 Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 

семьях» 

Май  Родительское собрание «Итоги года» 

 Консультация «Как руководить трудовой деятельностью ребенка?». 

 Выставка детских работ – поздравление «День Победы» 

 «Устный журнал» - беседа о сборе природного материала в летний 

период для продуктивной и исследовательской деятельности 
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Специально для родителей имеются материалы для стенда «Советы логопеда» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

3.5. Особенности организации режимных моментов 
Первым повторяющимся событием дня является утренний прием детей.  

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. 

Типичные элементы утреннего круга: определение полного состава группы или отсутствия 

отдельных детей; встреча новых лиц; оглашение дня недели и даты; празднование дней 

рождения; описание погоды; рассказ детей об особых происшествиях; описание детьми 

своих чувств; обсуждение мероприятий дня или недели; обсуждение актуальных тем; 

хоровое пение; игры с песней и в кругу; рассказывание историй. Какие бы элементы 

организации здесь ни использовались, важно то, что утренний круг продолжается не очень 

долго. Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). При организации питания учитывается то, 

что дети едят с разной скоростью, поэтому детям дают возможность принимать пищу в 

своем темпе. Дети всегда садятся за накрытые столы. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Правильно организованная прогулка позволяет реализовать свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). Не допускается сокращение время прогулок. 

Обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. У детей 

формируются навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 

детям. Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного на примере 

литературных героев, помогает педагогам воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не 

превращается в занятие - у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, 

снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создается 

спокойная, тихая обстановка. Обеспечивается постоянный приток свежего воздуха в 

помещение, что способствует спокойному и глубокому сну. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной деятельности (не 

сопряжённой с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
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детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области должен соответствовать требованиям действующих СанПиН (3-4 ч 

в день). Особенности и возможности нервной системы детей дошкольного возраста 

(непродолжительная концентрация внимания, высокая утомляемость, низкая усидчивость и 

др.) учитываются при реализации Программы.  

Время для самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме дня, но не 

учитывается в регламенте организованной образовательной деятельности, так как 

самостоятельная деятельность - это деятельность по выбору детей (задача взрослых - создать 

соответствующие условия как для осуществления этой деятельности, так и для возможности 

выбора её содержания каждым ребенком). 

Занятия и отдых, празднование. Для ритмичности дня решающую роль играет 

чередование занятий и отдыха. Шумные и подвижные фазы должны чередоваться с более 

спокойными фазами отдыха и концентрации. При этом потребности у разных детей разные. 

Удачная планировка группового помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели 

возможность подобрать для себя подходящий уровень занятий и отправиться либо в комнату 

(уголок) отдыха, либо в зону конструирования, либо в какое-то другое место. Это касается 

также индивидуальных и групповых занятий. В течение года происходят множество 

событий, которые занимают особое место и должны отмечаться праздником или 

торжественным мероприятием, например, времена года; дни рождения; начало посещения 

детского сада и переход из него в школу; завершение проекта или приобретение 

определенных компетентностей. Именно дни рождения представляют для детей важное 

событие, так как в данном случае им одним разрешено играть главную роль. 

Общественно полезный труд детей в старшей и подготовительной группах проводится 

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день.  

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у 

детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
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осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. Для реализации двигательной активности детей используется физкультурное 

оборудование и инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка.  

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

5–6 лет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а а) в помещении 2 раза в неделю  

25–30 

 

б) на улице 1 раз в неделю  

25–30 

 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 5-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 

25–30 

Закаливающие процедуры 

и гимнастика после сна 

Ежедневно 15–20 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х
 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–45 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60  

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

в) самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

Под руководством фельдшера МБДОУ следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 
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учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинского работника МБДОУ.  

Таким образом, в соответствие с СанПиНом, и условиями реализации основной 

образовательной программы распорядок дня включает: прием пищи (в соответствие с 

длительностью пребывания ребенка); ежедневная прогулка детей; дневной сон; 

самостоятельная деятельность детей; организованная образовательная деятельность; 

каникулы; общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

разные формы двигательной активности; закаливание детей; занятия по дополнительному 

образованию  

Особенностиорганизации режимапребываниядетейвДОУ. 

(холодный период) 

Режим дня Старшая группа 

Прием и осмотр детей. Игры. Совместная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 
7.00 – 8.10 

Утренний круг. 8.10-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35 – 8.55 

Подготовка к занятиям. 8:55 –9:00 

Организованная образовательная деятельность.               9:00–9:25 

               9:25 –9:50 

Совместная (самостоятельная) деятельность детей. 9.55-10.45 

Второй завтрак. 10:45-10:55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10:55–12:20 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 12:20–12:30 

Подготовка кобеду. Воспитание КГН. Обед. 12:30–13:00 

Подготовка ко сну. Сон. 13:00–15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00–15:20 

Вечерний круг. 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15:30–15:40 

Коррекционный час (индивидуальная работа). Самостоятельные игры 

детей. 
15:40–16:40 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40-17.00 

Подготовка кпрогулке. 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. Работа с 

родителями. 

17:00–19:00 

(теплый период) 

Режим дня Старшая группа 

Прием детей на воздухе. Игры. Самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика на воздухе. 
7:00 –8:15 

Утренний круг. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:25 –9:00 
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Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 9:00 –9:15 

Общественно полезный труд, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
9:15–10:20 

Второй завтрак. 10:20-10:35 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Игры, водные процедуры. 10:35 –12:15 

Подготовка кобеду. Воспитание КГН. Обед. 12:15 –13:00 

Подготовка косну. Сон. 13:00 –15:00 

Постепенныйподъем, воздушные и водные процедуры. 15:10 –15:15 

Подготовка к полднику, полдник. 15:15 –15:30 

Игры, свободная деятельность. 15:30 –15:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Вечерний круг. 
15:50 – 16:20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16:20 – 17:00 

Уход домой. Работа сродителями. 17:00 –19:00 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение. 

Требования к материально-техническим условиям реализации

 основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к  материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Наглядныйматериалпокомплексно-тематическомупланированию: «Книги»,  «Дом, в 

котором я живу», «Профессии», «Бытоваятехника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», 

«Лето», «Игрушки», «Грибы», «Космос», «Земля-наш дом родной», «ДеньПобеды», «Правила 

дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье–безопасность», «Цветы», «Птицы», 

«Трудлюдей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние 

забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

Демонстрационные картины: Временагода: «Весна наступила», «Осенью», «Речка 

замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака с щенятами», «Корова с телёнком», 

«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», «Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 

ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые медведи», «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Профессии: «Повар», «Врач», «Продавец», «Парикмахер», «Почтальон», «Учитель», 

«Библиотекарь», «Портниха», «Строитель», «Маляр», «Художник», «Птичница», 

«Доярка», «Шофёр», «Машинист», «Тракторист», «Комбайнёр», «Лётчик», «Космонавт», 

«Автоинспектор». 

Картины по изучению правил дорожного движения: «На улицах города», «Обход 

транспорта», «Переход улиц и дорог», «Движение пешеходов по тротуарам и пешеходным 

дорожкам», «Виды транспортных средств», «Переход нерегулируемых участков улиц и дорог», 

«Островок безопасности», «Подземный пешеходный переход», «Движение пешеходов на 

загородных дорогах», «Виды перекрёстков», «Переход участков улиц регулируемых 

светофорами», «Места опасные для игр», «Места для игр и отдыха детей». 

Картины по развитию речи: «Уборка урожая», «Письмо с фронта», «Мартовское 

солнце», «Родные поля», «Влесу», «Играем с песком», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», 
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«Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в 

кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений: 
Наборы геометрических фигур. 

Настольныетеатры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и 

дрозд», «Красная шапочка». 

Набор игрушек для кукольного театра. 

Музыкальные игрушки: свистульки, маракасы, неваляшки, трещотки, деревянные ложки, 

дудочки, бубны, металлофон, колокольчики, погремушки. 

Конструктор геометрический (малый). 

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

Физкультурное оборудование: 
-   Гимнастические палки 

-   Обручи 

-   Мячи 

-   Кубики 

-   Дуги для подлезания 

-   Гимнастические скамейки 

-   Гимнастические маты 

-   Деревянные стойки 

-   Деревянная мишень 

-   Мешочки с песком 

-   Деревянные лесенки 

-   Спортивный комплекс 

-   Кегли 

-   Набивные мячи 

-   Мячи для метания в даль 

-   Длинная верёвка 

-   Канат 

-   Дорожка для ходьбы 

-   Деревянная ребристая дорожка 

-   Деревянные доски 

Пособия по развитию мелкой моторики и развитию графических навыков: 
- кнопочная мозаика 

- трафареты различной сложности 

- пособие«Зашнуруй ботинок» 

-  «Выложи по контуру» 

- «Игры с палочками» 

- пособие « Собери бусы» 

- счётные палочки 

- мягкийконструктор, шнуровки 

- раздаточный материал для развития мелкой моторики (семена фасоли, дыни, хурмы) 

- бросовый материал (колпачки) 

-  папка с методическим материалом для развития графических навыков детей 

дошкольного возраста 

- набор карточек для развития мелкой моторики 

Пособия для формирования правильного звукопроизношения: 

-   серии  предметных картинок для постановки звуков, относящихся  к

 разным фонематическим группам: гласные,  свистящие,  шипящие,  аффрикаты,  сонорные,  

глухие  и  звонкие,  твёрдые  и мягкие; 

-   «звуковые пеналы» 
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-   «звуковые домики» (синий и зеленый) 

-   карточки для определения позиции звуков в словах 

-   сигнальные карточки 

-   карточки для фонетических упражнений 

-   схемы слов 

-   пособие «Дом» 

Пособия для развитиясвязной речи: 
- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2-3) до 

более сложных (3-5) 

- схемы для составления описательных рассказов 

- сюжетные картинки для составления предложений 

-   наглядно-дидактические пособия по лексическим темам 

-   атрибутика для драматизации диалогов 

-   сюжетные картины 

- серии сюжетных картинок по сказкам: «Три медведя», «Снегурочка», «Золотая 

рыбка» 

-   тексты рассказов и сказок 

Пособия поподготовкедетей к обучениюграмоте: 

-   кассы букв по количествудетей в подгруппе 

-   схемы для составления и чтения слогов, набор карточек-слов 

-   наборы для составления схем предложений 

-   схемы для составления слогов 

-   упражнения на словообразование, отработку слитного чтения 

-   разрезная азбука 

-   кубики-буквы 

Дидактические игры: «Составь картинку», «На что это похоже?», «Узнай по силуэту», «4-

лишний», «Найди отличия», «Найди свой домик», «Сад– огород», «Что лишнее» и др. 

Наглядно-дидактические пособия Серия«Мир в картинках» :  

Филимоновская народная игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Каргополь— народная игрушка. — М,:Мозаика-Синтез,2005-2010. Дымковскаяигрушка.-

М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Хохлома, — М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. Гжель. -М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Плакаты большого формата 
Гжель. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.Гжель. Орнаменты.— М.:Мозаика-

Синтез,2010.Хохлома. Изделия.—М.:Мозаика-Синтез,2010. Хохлома. Орнаменты. — М.: 

Мозаика -Синтез, 2010. 

Логопедический уголок оснащён методическим материалом: 

- большое настенное зеркало (для индивидуальной работы по постановке звуков); 

- 1 мольберт; 

- Маленькие и ндивидуальные зеркала для каждого ребёнка; 

- пособия для развития дыхания (вертушки, перышки, утки, бабочка, клоун, зонтик, 

воздушные шары, мыльные пузырии т.д.). 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции и праздники направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

№ 

п\п 

Направления 

воспитательной 

Мероприятия  Период 

проведения 
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работы 

1 Патриотическое 

 (Родина и природа) 

День защитника Отечества февраль 

День Победы май 

День России июнь 

День русского языка – Пушкинский день июнь 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

июнь 

День государственного флага август 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

январь 

2 Социальное  

(человек, семья, 

дружба) 

День знаний сентябрь 

Международный женский день март 

День матери ноябрь 

Международный день защиты детей июнь 

Международный день семьи май 

День семьи, любви и верности июль 

3 Познавательное 

 (знание) 

День хакасского языка сентябрь 

День авиации и космонавтики апрель 

День работника дошкольного образования сентябрь 

День молодого избирателя  апрель 

День пожарной охраны 

4 Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

День здоровья сентябрь 

 

Городские Олимпийские игры среди детей 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города 

май 

5 Трудовое  

(труд) 

Общегородской субботник апрель 

6 Этико-эстетическое  

(культура и красота) 

«Широкая масленица» февраль 

Международный день театра март 

Хореографический конкурс «Серебристый 

колокольчик»  

для дошкольных образовательных 

учреждений  

в рамках Городского открытого фестиваля 

творчества горожан 

 «С любовью к городу» 

апрель 

 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи". 

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

от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом Указа Президента 
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Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 06 мая 2020 года. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения,региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 

3.9. Методическое обеспечение. 
 

Комплексная 

программа 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c.336 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  под ред.  Н.В.Нищевой 

3.Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

Парциальные 

программы 

1. Методика формирования связной речи детей дошкольного 

возраста с ОНР на основе моделирования плана высказывания 

Глухов В.П. 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А.)   

3. «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. 

Князевой 

4. Программа логопедической работы по преодалению общего 

недоразвития речи у детей под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

5. Программа развития речи дошкольного возраста в детском саду 

Ушакова О.Д. 

6. Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании» 

Куревина О.А., Васильева Л.С. 

7. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

8. Программа «Юный эколог» Николаева С. 

9. Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Швайко Г.С. 

10. Кириллова Ю.А. «Физическое развитие дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» 

Методические 

пособия 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

ЦГЛ, 2005 – 205 с. 

2.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4 -7 лет. - МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

3.  Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. 

Разработки занятий./ Сост. Р.А. Жукова. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 112с. 

4.  Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 64 с. (Серия «Вместе с детьми»). 

5.  Формирование гуманных взаимоотношений между детьми старшей 

и подготовительной групп./ Сост. Т.Н. Икрянникова. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 128с. 
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Познавательное развитие: 

1. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим  и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группа. – М.: Элизе  Трэйдинг ЦГЛ, 2003. – 246 с. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207с. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. “Экология. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С.,  

2010. – 207с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.- 80с. 

5. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр – занятий 

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с. (Серия «Вместе с 

детьми».) 

6. Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 160 с.: цв. вкл. (Серия «Вместе с 

детьми».) 

Речевое развитие: 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодалению 

нарушений слоговой структуры слова у детей. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2001. – 48с. 

2. Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для 

дошкольников: Учебно – методическое пособие для логопедов и 

воспитателей. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. – 48с., ил. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

112с. 

4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общими речевыми недоразвитием. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: АРКТИ, 2004. – 168с. (Библиотека практикующего логопеда) 

Безруких М.  Леворукий ребёнок в школе и дома. – Екатеренбург: 

«ЛИТЕР», 2001. – 320с.  

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе  

детского сада. Планы занятий. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 

144с. 

6. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1982. – 160с., ил. 

7.  Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения 

со звуком. Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2 – е изд. Доп. – М.: 

Просвещение, 1983. –  

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. – 95с. 

2. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству6 Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа: Методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. – 128с. 

3. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки: Рабочая тетрадь для детей 
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4-5 лет.- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 24с., ил. 

4. Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках: Наглядно – 

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. – 32с., 

ил. 

5. Кожохина С.К. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы 

для детского творчества – Ярославль; ПК «Химический завод «Луч», 

2007г. – 80с., ил. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 112с.: цв. вкл. 

7. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Издательство 

«Совершенство», 1999. – 240с.: ил. 

8. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду: Кн.для воспитателей 

дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

– 216с.: ил. 

9. Федотов Г.Я.  Послушная глина: Основы художественного 

ремесла. – М.:АСТ – ПРЕСС, 1997. – 144с.:ил. 

10. Чен Н.В. Замечательные поделки своими руками. – Белгород, 

2008г. – 235с. 

11. Школа рисования для начинающих для дошкольного возраста. 

Звери. Под редакцией Т.А.Гармаш – ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», 2001г. 

Физическое развитие: 

1. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительные группы). – М.:ВАКО, 2005. – 176с.- 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

2.  Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 

56с. 

3.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 -7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

Коррекционная работа: 

1. Гурович Л.М., Береговая Л. Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. 

Ребёнок и книга: Пособие для воспитателя детского сада / Изд. 3-е, 

испр. и допл. – СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999. – 128с. – 

(Библиотека программы «Детство»). 

2. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  От звука к букве. – М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

3. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  От слова к звуку. - М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

4. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  Поиграем в слова. - М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

5. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. – СПб.: Речь, 

2003. – 330с. 

6. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая 

и логопедическая ритмика в ДОУ: Пособие для воспитателей и 
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логопедов. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 112с. – (Библиотека 

логопеда – практика). 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе  детского сада для детей с ОНР. 

Сентябрь – январь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 448с. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе  детского сада для детей с ОНР. 

Февраль - май. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 400с. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 704с. 

10. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 528с. 

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 528с. 

12. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениямим речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3 – е изд., перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 240с. 

13. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей 2. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 

240с., ил. 

14. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском 

саду.  Популярное пособие для родителей и педагогов / Художники 

Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

– 240с., ил. (Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

15. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. 

Кн. Для учащихся. В 2ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1993. – 224с.: ил.  

16. Фадеев Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе 

для детей с ОНР – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64с. (Библиотека 

Логопеда). 

17. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в 

специальном детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. 

Институтов по спец. «Дефектология». – М.: Просвещение, 1987. – 

142с.: ил. 

18. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Звуковые кроссворды в 

картинках для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 64с. (Практическая логопедия) 

19. Филиппова А.Д., Шуравина Н.Д. Говори правильно. – УЧЕБНО 

– ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР Москва. – 1963. 

20. Чижова Е. Учимся и играем. Здоровьесберегающие технологии. 

(Для чтения взрослыми детям). – ООО Атберг 98, 2005г 
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Приложение№1 

Учебный план на 2021-2022 год 

Учебный план на учебный год разрабатывается как часть Программы. Учебный план 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение ОД с обучающимися детьми 

дошкольного возраста. 

Учебный план распределяет время образовательной деятельности и обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования.  

В Плане установлено соотношение организованной образовательной деятельности 

между обязательной частью Программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. В структуре учебного плана выделены обязательная часть 

основной образовательной программы дошкольного образования и часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  Обе 

части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя 

друг друга. 

Учебный план рассчитан на пятидневную неделю и регулирует предельно-допустимую 

нагрузку на воспитанников.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в старшей 45 минут.  

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная 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 проводят 

физкультминутку.  

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 физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

Планирование образовательной деятельности 

 Занятия по Программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

3 раза в месяц 

Основы техники 1 раз в месяц 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация, ручной труд, 

рисование 

1 раз в  

неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого занятий 11 в неделю 

 
 

Образовательная деятельность в режимных моментах Старшая 5-6 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенический процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных  моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповая, фронтальная.  

- организация профессиональной коррекции проводится учителем-логопедом и 

педагогом-психологом в группах компенсирующей направленности в индивидуальной и 

подгрупповой форме. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. На 

самостоятельную деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.  

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6ч – 6ч 30мин 4ч – 4ч 30мин 
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Приложение№2 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 
М

ес
я

ц
 Тема Итоговое мероприятие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

День знаний Праздник «День знаний» 

Правила дорожного движения  Сюжетно – ролевая игра «Дядя Стёпа – 

постовой». 

Детский сад  

 

 

Экскурсия на пищеблок, в прачечную. 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Осень Прогулка в уголок леса. 

Овощи 

 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» (совместная деятельность 

воспитателей с детьми при участии 

учителя-логопеда). 

Фрукты 

 

Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» 

Сад. Огород Выставка поделок из овощей «Хозяин 

огорода» 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». Выстака поделок из природного 

материала (с родителями) 

н
о
я

б
р

ь
 

Перелётные птицы  

 

Интегрированное НОД «Как лебедь 

остался один» 

Одежда  

 

 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала «Топ – топ – 

топотушки» 

 Одежда,обувь головные уборы.  Изготовление журнала мод. 

Ателье Коллективный коллаж «Нарядные куклы» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Зима. Зимние забавы Субботник на участке. Постройка снежной 

горки, крепости, изготовление снежных и 

ледяных фигур с участием родителей. 

Мебель, части мебели 

 

 

Конструирование кукольной мебели. 

Сюжетно – ролевая игра «В мебельной 

мастерской» 

Семья Сюжетно – ролевая игра «Летим в отпуск» 

Новогодние чудеса Новогодний утренник. Чаепитие с 

родителями «Новый год у ворот» 

я
н

в
а
р

ь
 

Каникулы Новогодний календарь Рождество 

Зимующие птицы  

 

 

Интегрированное НОД с участием 

специалистов «Как сорока клёста судила» 

из цикла «Развивающие сказки». 

Дикие животные зимой 

 

 

Интегрированное НОД с участием 

специалистов «Как оленёнок маму искал» 

из цикла «Развивающие сказки». 

Инструменты Экскурсия  на почту 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

Транспорт 

 

Выставка игрушек «Моя любимая 

машинка» 

Комнатные растения Выставка фотографий «Мои зеленые 

друзья» 

Профессии  Экскурсия «Строительная площадка» 

Наша армия Праздничный утренник. Выставка поделок 

«Наша армия родная» 

м
а
р

т
 

Весна. Просмотр видеоролика «Весенняя 

прогулка» 

Мамин праздник Праздничный утренник. Выставка 

рисунков «Наши мамы и бабушки» 

Продукты питания Приготовление салата из овощей 

Откуда хлеб пришёл? Выставка рисунков и поделок 

«Приключения хлебного колоска» 

а
п

р
ел

ь
 

Посуда 

 

Выставка поделок из пластилина, солёного 

теста «Моя любимая чашка» 

Наш дом 

 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги» 

Космос Коллаж «Раз – планета, два – комета» 

(коллективная работа) 

Домашние животные и их детеныши  

 

 

Интегрированное НОД с участием 

специалистов «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Развивающие сказки». 

Наша страна. Мой родной край Экскурсия «Улицы нашего города» 

м
а
й

 

Каникулы День весны и труда 

Человек ЗОЖ Просмотр видеоролика «Анатомия 

человека» 

 Насекомые Интегрированное НОД «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла    «Новые 

развивающие сказки» 

Лето. Цветы на лугу. Интегрированное НОД «Как девочка ещё 

раз встретила кузнечика» из цикла    

«Новые развивающие сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/vesna/26324-videozanyatie-po-okruzhayuschemu-miru-tema-vesennyaya-progulka-srednyaya-gruppa.html
http://doshkolnik.ru/vesna/26324-videozanyatie-po-okruzhayuschemu-miru-tema-vesennyaya-progulka-srednyaya-gruppa.html
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Приложение№3 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний «День знаний – 1 

сентября» 

Развивать познавательный интерес к школе; 

расширять знания о празднике «День знаний»; 

закрепить представление о школьных 

принадлежностях. Учить находить причинно-

следственную связь. Развивать умение из одной 

цифры выкладывать другую. Совершенствовать 

умения и навыки пользоваться простым 

карандашом делая наброски. Закрепить навыки 

владения тонкой и толстой кистями.  

2. Правила 

дорожного 

движения 

 

«Светофор» 

Закрепить умения рисовать светофор, 

передавать в рисунке строение, форму и 

взаимное расположение частей объекта; 

закрепить навыки аккуратного закрашивания; 

развивать наблюдательность, зрительную 

память; воспитывать в дошкольниках 

дисциплинированных пешеходов.  

3. Детский сад «Все профессии 

нужны» 

Развивать эстетическое отношение к 

окружающему, передавать в рисунке образ 

человека труда, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Расширять и уточнять знания детей 

о роли занятости мужчины и женщины. 

Рассказать детям о женских и мужских 

профессиях. 

Закреплять умения рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

4. Игрушки 

 

«Веселый 

Петрушка» 

 

Формировать умения рисовать знакомую 

игрушку, передавая форму и соотношение 

частей по величине; рисовать крупно, круглую 

форму одним движением кисти, использовать в 

рисунке 2-3 цвета, промывать и обсушивать 

кисть. Вызвать эмоциональный отклик на тему 

рисования. Развивать творчество детей при 

украшении костюма Петрушки. 

    

октябрь 

1. Осень «Осенний лес» 

 

 

Формировать умениеотражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные), по-разному 
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изображать деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формиро-

вать умение радоваться красивым рисункам. 

2. Овощи. 

 

 

«Что созрело в 

огороде» 

 

 

Продолжать формирование навыков 

изображения овальных форм, передавать их 

отличия от круглых, равномерно располагать 

несколько предметов на листе бумаги. 

3.  Фрукты 

 

 

 

 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Формировать у детей умение  создавать 

сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев, изображать много «золотых» яблок. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. 

4. Сад. Огород 

 

«Во саду ли, в 

огороде 
 Формировать представления об особенностях 

пейзажа.Совершенствовать умение создавать 

композицию, передавать особенности сада или 

огорода в рисунке.Содействовать развитию 

мелкой моторики рук детей.Развивать 

фантазию, воображение.Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

5. Лес. Грибы. 

Ягоды.Деревья. 

 

«Грибы в 

корзине» 

(техника 

«Рисунки на 

ладони») 

Познакомить с техникой дорисовки. 

Формировать умение своевременной 

остановки и регуляции размаха движения в 

зависимости от величины раскрашиваемой 

поверхности.                  

ноябрь 

1. Перелётные 

птицы 

 

 

«Вот какие у нас 

птички!» 

Показать детям возможность получения 

изображения отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт» печать. Подвести 

к пониманию связи между формой ладошки и 

отпечатком – красочным силуэтом. Развивать 

восприятие. 

2. Одежда 

 

«Фартук для 

куклы» 

 

Формировать у детей  умение расписывать 

готовый силуэт по мотивам дымковского орна-

мента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров, вызвать положительный эмоцио-

нальный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

3. Одежда, 

обувь,головные 

уборы 

 

 

«Сапожки для 

Маши» 

Знакомить детей с нетрадиционной техникой в 

рисовании, формировать представление о 

составлении узора посредством использования 

окрашенных ниток. 

Развивать  умение взаимодействовать со 

взрослыми, со сверстниками в процессе 

творческой деятельности. 

Воспитывать художественный вкус, 

эстетическое восприятие окружающего мира. 
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4. Ателье. 

 

 

«Мы 

модельеры» 

Развивать творчество и воображение при 

создании модели одежды. Познакомить с 

использованием цвета как средством 

выразительности в подборе «ткани». Закрепить 

навыки работы цветными карандашами в 

сочетании с фломастерами. Воспитывать 

эстетический вкус. Развивать творчество и 

воображение при создании модели одежды. 

Познакомить с использованием цвета как 

средством выразительности в подборе «ткани». 

Закрепить навыки работы цветными 

карандашами в сочетании с фломастерами. 

Воспитывать эстетический вкус. 

декабрь 

1. Зима. Зимние 

забавы. 

 

«Снежинка» 

 

Формировать у детей умение рисовать узор на 

бумаге в фирме розетки; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать 

детали узора по своему желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. 

2. Мебель, части 

мебели. 

«Украсим 

зеркало 

городецким 

узором» 

Формировать у детей умение расписывать 

готовую форму по мотивам городецкого орна-

мента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

3. Семья «Мама, папа, я –

 дружная семья» 

Сформировать элементарные представления о 

родственных связях в семье. Изображать 

свою семью, передавая характерные 

особенности каждого члена семьи. Развивать 

воображение, чувство цвета, чувство ритма, 

эстетическое отношение к окружающим 

близким людям. Воспитывать уважение, чуткое 

и бережное отношение к членам семьи. 

4. 

 

Новогодние 

чудеса 

«Наша нарядная 

елка» 

Формировать умения у детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, создавать 

образ нарядной елки, развивать навыкисмешивания 

краски на палитре для получения разных оттенков, 

развивать образное восприятие, эстетические 

чувства. 

январь 

1. каникулы 

2. Зимующие 

птицы 

«Сова» Закреплять знания детей о строении птиц, их 

внешнем виде. Закреплять умение детей 

рисовать птиц поэтапно. Формировать умение 

детей находить отличительные и схожие черты 

между синицей, снегирем и воробьем. Развивать 

мелкую моторику и творческие способности 

детей. 

3. Дикие животные 

зимой. 

 

«Лесной 

колючий 

житель» 

 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Познакомить с 

названиями животных, местом их обитания, 

развивать мышление, передавать характерные 

черты животного в рисунке, составлять 

композицию.  
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4. 

 

Инструменты «Инструменты» Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами.  

февраль 

1. Транспорт «Грузовой 

автомобиль» 

 

Формировать у детей умение изображать 

предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы,  правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного за-

крашивания предметов (без просветов, в одном 

направлении, не выходя за линии контура). 

2. Комнатные 

растения 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно» 

Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, об-

разные представления, воображение и 

творчество, умение использовать, 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее 

элементы красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

3. Профессии «Кем я хочу 

быть» 

Формировать умения детей рисовать людей в 

движении.Создавать композицию.Продолжать 

закреплять знания детей о видах профессий. 

Развивать композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами). 
4. Наша армия «Солдат на 

посту» 

 

Формировать у детей умение создавать в 

рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и уважение к 

Российской армии. 

март 

1. Весна «Весна пришла» Создавать пейзажную композицию, 
изображая природу весной. Закреплять 
знания детей о временах года, об изменениях 
в природе весной. Развивать наглядно – 
образное мышление, внимание, речь, 
творческие способности. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

2. Мамин праздник "Тюльпаны к 8 

марта " 

Познакомить детей с историей праздника – 8 

Марта. Формировать умения детей рисовать 

весенние цветы тюльпаны, создавать 

композицию. 
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3. Продукты 

питания 

«Наполни 

холодильник 

продуктами» 

Упражнять в рисовании по памяти цветными 

карандашами. Формировать умение воплощать 

свой замысел в рисунке. Развивать умение 

различать полезные и вредные для здоровья 

продукты питания. 

4. Откуда хлеб 

пришёл? 

«Колоски для 

мышонка» 

(Рисунки на 

ладони) 

 Формировать умения  у детей изменять 

направление движения в зависимости  от 

направленности линий контура изображаемых 

предметов.  

апрель 

1. Посуда «Роспись 

кувшинчиков» 

 

Знакомство детей с техникой расписывания 

глиняных изделий, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

2. Наш дом «Дом, где я 

живу» 
Формировать умение рисовать 
многоэтажные дома. Познакомить детей с 
достопримечательностью и  историей 
родных улиц. Развивать познавательный 
интерес, индивидуальные творческие 
способности детей. Развивать чувство 
композиции, учить гармонично, размещать 
элементы рисунка на листе бумаги, дополняя 
изображение элементами на основе 
впечатлений от окружающей жизни. 
Воспитывать у ребенка любовь, уважение и 
привязанность к своему дому, городу. 

3. Космос «Ракета» Расширять представления детей о космическом 

пространстве; развивать воображение и 

фантазию детей; побуждать детей передавать в 

рисунке картину космического пейзажа, 

используя накопленные впечатления. 

4. Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Мое любимое 

животное» 

Формировать умение у детей рисовать картинку 

по сказке, передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе.  Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. 

5. Наша страна. 

Мой родной 

край 

"Моя страна - 

мой флаг" 

Создание благоприятных условий для 

обобщения и активизация знаний о 

государственном символе страны – флаг. 

Развивать связную речь, эмоциональную 

отзывчивость, развитие зрительного и слухового 

внимания, творческого воображения, 

мышления. Воспитывать уважительное 

отношение к ответу сверстника, к 

государственным символам, любовь к родной 

стране. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация, ручной труд, рисование 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний «Закладка для 

книги» 

(ручной труд) 

Расширение представления детей о профессии 

учителя, воспитателя. Расширить представление 

об учебных заведениях (детский сад, школа); 

сферахчеловеческой деятельности, науке. 

Формировать умения детей вырезать двойные 

силуэты парных предметов; совершенствовать 

изобразительную технику и формировать 

практические навыки работы с бумагой; 

2. Правила 

дорожного 

движения 

 

«Дорожные 

знаки» 

(аппликация) 

Закрепить знания у детей о правилах поведения 

на улице; вспомнить известные дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Осторожно дети!»; 

воспитывать у детей внимание и 

наблюдательность; формировать умения детей 

составлять композицию из цветной бумаги; 

закреплять умения вырезать из бумаги; 

закреплять умения работы с ножницами, клеем. 

3. Детский сад « В гостях у 

повара» 

(рисование) 

Формировать  и закреплять у детей 

представление о различных орудиях труда при 

определенных профессиях (повар).  

Закрепить знания  детей о  профессии повара. 

Формировать умения передавать форму 

май 

1. каникулы 

2. Человек ЗОЖ «Мы рисуем 

человека» 

Совершенствовать умения рисовать фигуру 

человека, правильно располагать части тела 

(руки от плеч, ноги от туловища, голова, 

туловище), соблюдать пропорцию, величину 

фигуры, обращать внимание на длину рук и ног, 

их соотношение по длине. 

3. Насекомые «Бабочки» Формировать у детей умение отражать сложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

природы. Р 

Развивать цветовое восприятие,  умение 

передавать контуры бабочек неотрывной линией. 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«Летние цветы»  Познакомить с изобразительными 

возможностями гуаши, с  выразительными 

возможностями пятна и линии передавать 

формы окружающего мира; развивать внимание, 

воображение, координацию движений и мелкую 

моторику рук; воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней, аккуратность, 

трудолюбие. 
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предметов. Называть орудия труда, которыми 

пользуется повар. 

4. Игрушки «Ушастые 

пирамидки» 

(лепка) 

 

Формировать умения  детей лепить пирамидку 

из дисков разной величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка, котёнка (по 

выбору). Показать приёмы планирования 

работы (выкладывание комочков пластилина в 

ряд от самого большого к самому маленькому). 

Развивать чувство цвета, формы и величины. 

Развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, фантазию и мелкую моторику 

пальцев рук, интерес к лепке.Воспитывать 

уверенность. 
октябрь 

1. Осень «Осенний лес» 

(аппликация) 

Развивать образные представления детей, 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника.  

Развивать ориентировку на листе бумаги; 

формировать умения пользоваться кистью, 

клеем, салфеткой; закреплять навыки 

аккуратного намазывания клеем листьев и 

приклеивания их к бумаге; развивать чувство 

цвета и композиции, воображения; развивать 

мелкую моторику рук; воспитывать любовь к 

природе. 

2. Овощи 

 
«Мои любимые 

овощи»  

(ручной труд) 

Заинтересовать детей изготовлением поделок из 

бумаги в технике оригами, познакомить с 

некоторыми из 

них.Закрепление  понятия  огород. Расширить 

знания детей об овощах (томат, тыква, 

баклажан, репа, свекла, лук, капуста, кукуруза). 

Развивать чувство формы и 

композиции. Активизировать познавательные 

способности детей, развивать креативное (путем 

решения проблемных ситуаций), творческое, 

наглядно-образное мышление, 

речь,  любознательность, фантазию.  

Воспитывать интерес детей к искусству 

оригами. 
3. Фрукты «Фрукты для 

магазина» 

(лепка) 

Закреплять умение детей сопоставлять форму  

фруктов с геометрическими формами, находить 

сходство и различия. Формировать умение 

передавать в лепке характерные особенности 

каждого фрукта, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

4. Сад. Огород «Есть у нас 

огород-зелень 

там растёт» 

(рисование) 

Уточнить и расширить представления детей о 

зелени: названиях, цвете, вкусе, запахе. 

Развивать речь, сенсорные способности. 

Формировать умения детей изображать зелень 

используя разные способы рисования 
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листочков: кончиком кисточки (укроп, способом 

примакивания (листья петрушки). Воспитывать 

бережное отношение к труду взрослых. 

5 Лес. Грибы. 

Ягоды. Деревья. 

 

«Ягоды» 

(лепка) 

Развивать умения детей располагать 

вылепленные ягоды в красивом сочетании по 

форме, величине и цвету, воспитывать умение 

самостоятельно определять величину ягод, 

закрепить умение лепить ягоды, передавая 

форму и характерные особенности.Закреплять 

умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

ноябрь 

1. Перелётные 

птицы 

Синичка – 

невеличка 

(лепка) 

Формировать умения лепить птицу по частям, 

передавая форму и величину туловища, головы, 

крыльев, хвоста. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать бережное отношение 

и заботу о птицах. 

2. Одежда «Весёлый 

лоскуток» 

(ручной труд) 

Познакомить детей с новым материалом — 

ткань, рассказать о её свойствах и способе 

использования в работе.Воспитывать 

внимательность в работе; развивать способность 

соблюдать симметрию. 

3. Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

«Сапоги-

скороходы» 

(аппликация) 

 

Формировать умения детей вырезать двойные 

силуэты парных предметов; совершенствовать 

изобразительную технику и формировать 

практические навыки работы с бумагой; 

закрепить и систематизировать представления о 

геометрических фигурах, приемы вырезания 

геометрических элементов для составления 

узора, сочетая их по цвету, композиции; 

развивать творческое воображение;  

воспитывать интерес к аппликационной 

деятельности. 

4. 

 

Ателье «Украсим 

платье»  

(рисование) 

Формировать у детей умение составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, круги). 

Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение 

декабрь 

1. Зима. 

Зимние забавы 

«Весёлый 

снеговик» 

(лепка) 

Вызвать интерес к сезонным изменениям в 

природе зимой. Формировать умение создавать 

выразительные лепные образы. Развивать 

технику работы с пластилином, мелкую 

моторику пальцев рук. Способствовать умение 

задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить 

последовательно. Создавать радостное 

настроение и удовлетворение от результатов 

работы. 

2. Мебель, части 

мебели 

«Мебель для 

маленьких 

гномиков» 

Создание условий для формирования умений у 

детей рисовать цветными карандашами, делать 
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(рисование) набросок простым карандашом, располагать 

рисунок по всему листу. Уточнять, расширять и 

активизировать словарь по теме «Мебель. 

Формировать умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, соответствующую 

радостному настроению. Развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

3. Семья «Семья 

матрёшек» 

 (ручной труд) 

Формирование у детей представлений о 

народной игрушке - матрешке. 

Формировать умения создавать образ матрешки. 

Развивать у детей познавательный интерес к 

матрешке. Развивать творческую фантазию, 

самостоятельность при изготовлении матрешки. 

Формирование патриотического воспитания 

старших дошкольников. Воспитывать любовь к 

народному искусству. 

4. Новогодние 

чудеса 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

(аппликация) 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части 

из бумаги, сложенной гармошкой,  

симметричные — из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

январь 

1. каникулы 

2. Зимующие 

птицы  

«Птицы на 

кормушке» 

(лепка) 

Формировать умение лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

Закреплять знакомые приёмы лепки: 

раскатывание прямыми движениями( туловище, 

голова ); приём оттягивания ( шея, хвост) . 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела). 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

творческое воображение. 

Воспитывать бережное отношение и заботу о 

птицах. 

3. Дикие животные 

зимой 

«Весёлые 

зайчата» 

(ручной труд) 

Создание объемной поделки "зайчик" из бумаги. 

Создавать и совершенствовать умения детей в 

работе с бумагой. Развивать творческие 

способности, воображение. Воспитывать 

аккуратность в работе и внимательность. 

4. Инструменты «Праздничная 

открытка» 

(аппликация) 

Совершенствовать навыки аппликации, 

гармоничного сочетания разных техник, 

развивать глазомер, аккуратность, тонкую 

моторику руки.  

февраль 

1. Транспорт «Скорая 

помощь» 

(рисование) 

Расширять представление детей о работе 

машине «Скорой помощи», воспитывать 

уважение к профессии врача, знакомить с его 
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назначением, уметь определять назначения 

специального транспорта по внешним 

признакам, познакомить со строением 

автомобиля, чем отличается от другого 

транспорта. Сформировать умения  рисовать 

машину «скорой помощи». 

2. Комнатные 

растения  

«Вазочки» 

(ручной труд) 

Воспитывать интерес к применению 

разнообразного материала и умение экономно 

его использовать. Закрепить навыки 

мыслительного анализа последовательности 

изготовления поделки и практического 

выполнения задания. 

3. Профессии «Мы строим 

дом» 

(лепка) 

Формировать обобщённые представления о 

доме, его строении. Формировать у детей 

умение лепить столбики (раскатывать 

пластилин прямыми движениями) и 

выкладывать из них нужное изображение в виде 

балерьефа. Закреплять умение пользоваться 

стекой, отрезать лишние части столбиков, 

располагать части домика в определенной 

последовательности. Формировать навыки 

аккуратной работы с материалом. 

Совершенствовать у детей умение доводить 

начатую работу до конца, стараясь сделать 

красивое изделие. 

4. Наша армия «Поздравительн

ая открытка для 

пап и дедушек» 

(аппликация) 

 

Закреплять навыки работы с бумагой и 

ножницами; формировать умения составлять 

композицию; развивать память, мышление, 

творческое воображение, интерес к познанию 

родов войск; воспитывать самостоятельность; 

воспитывать чувство уважения к старшему 

поколению и любовь к Родине. 

март 

1. Весна. «Весенняя 

веточка вербы» 

(ручной труд) 

Формирование понятия "весна". Развивать 

умение изображать ветку весеннего дерева с 

помощьюваты и красок, передавать характерные 

особенности вербы. Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание передавать её 

красоту в своём творчестве. 

2. Мамин праздник «Подарок для 

мам и бабушек» 

(аппликация) 

 

Познакомить с материалом - соленое тесто. 

Развивать интерес к художественному 

творчеству; совершенствовать умения 

составлять композицию;  развивать 

эстетический вкус;  развивать желание делать 

приятное своим близким; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в работе, 

любовь к близким. 

3. Продукты 

питания 

 

«Вкусные и 

полезные 

витаминки» 

(рисование) 

Вызвать у детей желание заботится о своём 

здоровье. Развивать умения детей 

различать витаминосодержащие продукты. 

Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека, о их пользе и 
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значении витаминов для здоровья человека. 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания, что еда должна быть не 

только вкусной, но и полезно. 
4. Откуда хлеб 

пришёл? 

«Колосок» 

(лепка) 

Продолжать формировать умения  детей 

создавать изделие из пластилина. Обучать 

новым приёмам работы с пластилином. 

Развитие творческих способностей, 

эстетического восприятия и художественного 

вкуса. Воспитывать познавательный интерес, 

бережное и эстетическое отношение к природе. 

апрель 

1. Посуда  «Посуда для 

Федоры» 

(рисование) 

Создавать художественный образ, используя 

известные приемы. Закрепить представление о 

цвете, форме, размере посуды. Продолжать 

учить умело, пользоваться красками, наносить 

мазки в одном направлении не выходя за 

контур предмета. Воспитывать 

самостоятельность, активность, умение работать 

в группе. 

2. Наш дом 

 

«Дом на нашей 

улице» 

(аппликация) 

Закрепить умение детей изображать задания, 

используя приемы вырезывания одинаковых 

деталей из бумаги, сложенной в несколько раз, 

дополнять картину улицы готовыми 

деталями (деревья, облака, трава. Закреплять 

представления детей о форме и частях здания. 

Продолжать формировать композиционные 

умения: располагать изображение рационально, 

на всем листе 

3. Космос «Летающая 

тарелка» 

(лепка) 

Продолжать знакомить детей с возможностями 

использования бросового материала; 

формировать умения использовать 

разнообразные приемы скрепления,  развивать 

творчество, воображение, чувство композиции; 

расширять и уточнять знания детей о космосе. 

4. Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Весёлый 

барашек» 

(ручной труд) 

 

Формировать умение у детей изображать 

барашека. Добиваться проявления 

самостоятельности в работе настойчивости и 

целеустремленности. Закрепить навыки 

мыслительного анализа последовательности 

изготовления поделки. 

5. Наша страна. 

Мой родной 

край 

«Пого» 

(лепка) 

Познакомить с элементами народного костюма. 

Формировать представления детей о родном 

крае: истории, достопримечательностях, людях, 

природе; воспитывать любовь к родному 

городу, умение видеть красоту родного края и 

города. 

май 

1. каникулы 

2. Человек ЗОЖ «Весёлые 

человечки» 

(лепка) 

Формировать умения лепить фигурки человека 

рациональным способом из удлинённого 

цилиндра (валика) путём надрезания сте¬кой и 
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дополнения деталями. 

3. Насекомые «Бабочка» 

(ручной труд) 

Формировать устойчивый интерес к работе. 

Закрепить навыки работы с нитью; развивать 

эстетический вкус, чувство цвета. Умение 

доводить начатое до конца. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«Василек» 

(аппликация) 

Закреплять представления детей о луговых 

цветах. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, наклеивать детали 

аппликации. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний «В гости к 

крокодилу Гене 

в школу» 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах пяти. 

Формирование умения сравнивать множества. 

Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путём 

визуального соотнесения элементов множеств. 

Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Уточнение 

представлений о геометрических фигурах и 

форме предметов. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу и 

существительного с предлогом в центре. 

2. Правила 

дорожного 

движения 

«Дорожная 

азбука» 

Совершенствование навыков количественного 

счёта в пределах пяти. Формирование умения 

сравнивать множества. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. 

Уточнение представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. Актуализация наречийслева, справа, 

вверху, внизу, посередине. 

3. Детский сад «Наш детский 

сад» 

Совершенствование навыков количественного 

счёта в пределах пяти. Формирование умения 

сравнивать множества. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия множеств. Подготовка к 

формированию представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу, посередине. 

4. Игрушки «В гостях у 

гномиков» 

Совершенствование навыков порядкового счёта 

в пределах пяти. Подготовка к формированию 
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представлений об арифметических действиях. 

Уточнение представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху. Внизу. 

Посередине. Формирование умения сравнивать 

несколько предметов по нескольким признакам. 

Актуализация наречий больше. Меньше, выше, 

ниже, длиннее. Короче. Совершенствование 

конструктивных навыков. 

октябрь 

1. Осень.  «Осень 

наступила» 

 

Формирование навыков количественного и 

порядковогосчета в пределах 10.  Закрепление 

количественных и порядковых 

числительных,  «Сколько всего?», «Который по 

счету?»Совершенствование навыков сравнения 

множеств, умение узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

треугольник)Формирование умения 

пользоваться сравнительными прилагательными 

(выше, ниже), навыка ориентировки на 

плоскости.Формирование представления о 

таком временном отрезке, как неделя,  

обочередности дней недели. 

2. Овощи. 

 

 

«Огород 

круглый год» 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10.   Закрепление 

количественных и порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения 

множеств. Формирование представления о 

геометрической фигуре – цилиндр. 

Совершенствование навыков сравнения 

множеств, умение узнавать и различать 

плоские  и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, куб, цилиндр). Формирование 

навыка сравнения трех предметов по длине на 

глаз,  умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (длиннее, короче); 
Временных представлений (времена года), 

знакомство с моделью года. 

3. Фрукты. «Заколдованный 

сад» 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пред. 10.Закрепление 

количественных и порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств.Формирование 

представления о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше его части. 
Совершенствование умения  узнавать и 

различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, треугольник);навыков 

ориентировки на плоскости.Формирование 
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навыка сравнения т предметов по высоте на 

глаз, умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, 

ниже).Совершенствование  навыка 

раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке. 

4. Сад. Огород «Математика на 

грядках» 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10.Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Актуализация наречия поровну. 

Закрепление навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего количества. 
Ознакомление с составом числа«шесть», 

цифрой «6».Закрепление представления о том, 

что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части.Упражнения в соотнесении 

числа и цифры.Формирование навыков 

ориентировки в пространстве. 

5. Лес. Грибы. 

Ягоды. Деревья. 

 

«Поход в лес» Формирование навыков счета в пределах 10. 
Формирование представления о 

прямоугольнике.Совершенствование умения 

узнавать и различать плоские геометрические 

фигуры (квадрат, прямоугольник, круг, овал). 
Ознакомление с цифрой «1».Формирование 

измерение объема условными мерками. 
Закрепление представлений о времени (вчера, 

сегодня, завтра), навыка сравнения по ширине. 

Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными(шире, уже). 

Совершенствование  навыка раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пред. 7 – 10 предметов. 

ноябрь 

1. Перелётные 

птицы 

«Журавлики – 

журавли» 

Формирование навыков количественного счета 

в пред. 10, «Сколько всего?» 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Ознакомление с 

составом числа«два», «три». Соотнесение числа 

и цифры.  Ознакомление с цифрами «2, 3». 
Совершенствование умения  узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник). 

Формирование навыка сравнения двух 

предметов по величине (ширине, длине), 

способом наложения и приложения, умения 

пользоваться сравнительными прилагательными 

(шире, уже,  длиннее, короче), представлений о 

времени (времена года). 

2. Одежда «Маленькие 

модельеры» 

Формирование умения считать парами, навыка 

количественного счета в пред. 10.Закрепление 

количественных  числительных, «Сколько 

всего?».Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания 



92 
 

множеств.Соотнесение числа и 

цифры.Формирование навыка сравнения 

предметов по толщине визуально, умения 

пользоваться прилагательными (толстый, 

тонкий, толще, тоньше), временных 

представлений (времена 

года).Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

3. Обувь, одежда, 

головные уборы. 

«Наведём 

порядок» 

Формирование навыков количественного счета 

в пред. 10.  Закрепление количественных 

 числительных, «Сколько всего?» 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Ознакомление с нулем, 

как цифрой, обозначающей отсутствие 

предметов, подлежащих счету.Ознакомление с 

составом числа«два», «три», «четыре». 
Ознакомление с цифрой «4» 

Совершенствование умения  узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры 

 (шар, куб, цилиндр). Временных представлений 

(части суток). 

4. Ателье «В ателье» Закрепление навыков количественного счета в 

пред. 10.  Закрепление количественных 

 числительных, «Сколько всего?». 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Закрепление знаний о 

нуле, как цифрой, обозначающей отсутствие 

предметов, подлежащих счету.Ознакомление с 

составом числа«два», «три», «четыре», 

«пять».Ознакомление с 

цифрой «5».Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование умения  узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры  

(шар, куб, цилиндр). 

декабрь 

1. Зима. 

Зимние забавы 

«Волшебница 

зима» 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10.Закрепление 

количественных и порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения 

множеств.Закрепления навыка отсчитывания 

заданного количества предметов из большего 

количества.Закрепление знаний о нуле. 
Совершенствование навыка определения объема 

с помощью условной мерки, умения узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры. 
Закрепление временных понятий (вчера, 

сегодня, завтра). 

2. Мебель, части 

мебели 

«Много мебели в 

квартире» 

(повторение) 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 
 Закрепление количественных и порядковых 
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 числительных, «Сколько всего?», «Который по 

счету?»Совершенствование навыков сравнения 

множеств.Закрепление знаний о нуле. 

Закрепление знаний о составе числа («три», 

«четыре», «пять»).  Закрепление умения 

соотносить цифру и обозначаемое ею 

количество предметов; узнавать и различать 

геометрические фигуры.Знакомство с новой 

геом. фигурой –полукругом.Закрепление 

представления о том, что целое больше части. 

3. Семья «Семейные 

загадки» 

Совершенствование навыков количественного 

счета в пред. 10.Закрепление навыка счета 

парами. Совершенствование умения сравнивать 

рядом стоящие числа (со зрительной опорой)». 
Закрепление представлений о времени (дни 

недели). Формирование дифференцировать 

форму геометр. фигур на ощупь. 

4. Новогодние 

чудеса 

«Поможем Деду 

Морозу» 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10.Закрепление  в речи 

количественных числительных, «Сколько 

всего?».Совершенствование навыков сравнения  

 и уравнивания множеств.Закрепление знаний о 

нуле, как цифре, обозначающей отсутствие 

предметов.Обучение соотнесению цифры и 

обозначаемого количества 

предметов.Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине, умение определять форму 

предметов.Формировать понятие 

«четырехугольник».Знакомство с 

конусом.Закрепление представлений о времени 

(вчера, сегодня, завтра, раньше, позже). 

январь 

1. каникулы 

2. Зимующие 

птицы 

«Встреча с 

зимующими 

птицами» 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10.Закрепление  в речи 

количественных числительных, «Сколько 

всего?».Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Закрепление знаний о нуле, как цифре, 

обозначающей отсутствие предметов. 
Обучение соотнесению цифры и обозначаемого 

количества предметов.Совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине, умение определять форму 

предметов.Формировать 

понятие«четырехугольник».Знакомство с 

конусом. 
Закрепление представлений о времени 

3. Дикие животные «В гости к Закрепление навыков количественного счета в 



94 
 

зимой. лесным 

жителям» 

пределах 10.Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Актуализация наречия поровну. 

Совершенствования навыков ориентировки на 

плоскости. Формировать умение определять 

объем с помощью условной мерки. Знакомство с 

составом числа«шесть», цифрой «6». 

4. Инструменты «Кому что 

нужно для 

работы» 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10.Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 

Актуализация наречия поровну. 
Закрепление навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего количества. 
Ознакомление с составом числа «шесть», 

цифрой «6».Закрепление представления о том, 

что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Упражнения в соотнесении 

числа и цифры.Формирование навыков 

ориентировки в пространстве. 

февраль 

1. Транспорт «В гараже» Закрепление навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. 
Закрепление представления  том, что результат 

счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Актуализация наречия поровну.Закрепление 

представления о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше части. 

Закрепление умения называть часть. 

Упражнения в соотнесении числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа «четыре». 

Формирование навыков ориентировки по плану. 
Закрепление представлений о времени (времена 

года). 

2. Комнатные 

растения 

«Раз фиалка, два 

фиалка» 

Закрепление представлений о натуральном ряде 

чисел. Закрепление знаний о составе числа 

«шесть».Упражнения в соотнесении числа и 

цифры.Развитие представления о том, что 

предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Закрепление умения 

называть часть. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительны признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов, навыка сравнения двух предметов 

по величине с помощью условной мерки. 

3. Профессии «На стройке» 

 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10.Соотнесение 

числа и цифры. Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда 

чисел.Совершенствование умения сравнивать 

рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
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Закрепление знаний о составе числа – «пять», 

«шесть». Формирование навыка сравнения 

предметов по величине – высоте, ширине и 

раскладывания их в порядке 

возрастания.Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур.Закрепление временных 

представлений. 

4. Наша армия  «В гостях у 

пограничников» 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10, навыков 

уравнивания множеств. Совершенствование 

умения сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой), умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, навыка 

сравнения двух предметов по величине с 

помощью условной мерки, определение 

величины предмета на глаз, объема с помощью 

условной мерки.Закрепления представления о 

времени. 

март 

1. Весна  Ознакомление с операцией удаления  части из 

множества. Совершенствование умения 

измерять длину различными мерками. 

Закрепление в речи сравнительных  форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Совершенствование 

умения делить целое на части, сравнивать целое 

и часть и называть часть целого. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости.Дальней шее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов.Закрепление временных 

представлений – времена года. 

2. Весна. День 

рождения весны 

«В гостях у 

весны» 

Закрепление знаний о составе числа – «пять», 

«шесть».Ознакомление с операцией удаления 

части из множества. Соотнесение числа и 

цифры.Совершенствование навыка 

присчитывания по одному до заданного числа. 
Дальней шее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине 

и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствовать умения 

измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 
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3. Наша пища «Где мы были, 

мы не скажем, а 

что делали, 

покажем» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка присчитывания по 

одному до заданного числа. Закрепление знаний 

о числе «пять».  Знакомство с составом 

числа «семь», «восемь». Совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве. 
Закрепление представлений о времени. 

Актуализация наречийвчера, сегодня, завтра. 
Формировать умения измерять объем жидкости 

с помощью условной мерки. 

4. Откуда хлеб 

пришёл? 

«В магазине 

хлебобулочных 

изделий» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов.Совершенствование 

конструктивных навыков, умений раскладывать 

предметы по высоте в убывающем порядке, 

измерять высоту различными мерками 

сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных 

прилагательных: выше, ниже, самый низкий, 

самый высокий. Закрепление временных 

представлений. 

апрель 

1. Посуда «Поможем 

Мальвине» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Закрепление навыка 

присчитывания  и отсчитывания по одному в 

пределах 10.Формирование понимания значения 

порядковых числительных и вопроса «Который 

по счету?». Ознакомление с количественным 

составом числа из единиц. 
Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине. Совершенствовать 

умения измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Совершенствовать 

умение делить целое на части. Закреплять 

представление о том, что часть меньше целого. 

2. Космос «Космонавты» Закрепление навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. Объединение 

частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и  частью. 
Закрепление знаний о составе числа – «пять», 

«шесть». Знакомство с составом числа  

«девять». Совершенствовать умение делить 
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целое на части. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости, умение определять величину 

объемных  геометрических фигур на глаз и 

раскладывать их в убывающем порядке. 

3. Мой дом «К бабушке 

Варварушке в 

гости на 

оладушки» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Совершенствовать умение 

раскладывать предметы в порядке убывания и 

возрастания. Соотнесение числа и цифры. 
Совершенствовать умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных  форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, короче, самый короткий.  

Совершенствование навыков порядкового счета, 

деления целого на части. 

4. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Путешествие 

кота 

Матроскина» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Закрепление знаний о составе 

чисел первого десятка из единиц, умение 

выполнять операцию по удалению части из 

множества. Формировать умение узнавать 

цифры. Совершенствовать навыки 

ориентировки по плану. Совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать по 

величине. Совершенствование грамматического 

строя речи. 

5. Наша страна. 

Мой родной 

город 

«Улицы нашего 

города» 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. 

Закрепление представления  том, что результат 

счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Актуализация наречия поровну. Закрепление 

представления о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше части. 

Закрепление умения называть часть. 
Упражнения в соотнесении числа и цифры. 
Закрепление знаний о составе числа «четыре». 
Формирование навыков ориентировки по плану. 

Закрепление представлений о времени (времена 

года). 

май 

1. каникулы 

2. Человек «Звездочка в 

гостях у ребят» 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10. Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Актуализация наречия поровну. 
Совершенствования навыков ориентировки на 
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плоскости. Формировать умение определять 

объем с помощью условной мерки. 
Закрепление знаний о составе чисел первого 

десятка из единиц. 

3. Лето. Насекомые «Происшествие 

в царстве 

насекомых» 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. 
Формирование навыков отсчитывания 

предметов и счета на слух. Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Формировать 

умения сравнивать рядом стоящие числа с 

опорой на сравнение конкретных групп 

предметов. Совершенствовать умения измерять 

длину различными мерками и сравнивать на 

основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных прилагательных: длиннее, самый 

длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствовать умения делить целое на 

части. Закрепление представления о временах 

года. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«На зелёном 

лугу» 

Совершенствовать представления о 

натуральном ряде чисел. Объединение частей в 

целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине. Совершенствовать 

умение раскладывать предметы в порядке 

убывания и возрастания. Закрепление навыка 

ориентировки по плану. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний «Колокольчик» из 

природного 

материала 

Формировать умения делать колокольчик из 

природного материала, соединять детали при 

помощи спички (очищенной от серы).  

2. Правила 

дорожного 

движения 

«Машины» 

(строительный 

материал) 

 

Формировать представления 

о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. 

Упражнять  в плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов 

построек и в использовании их в 

конструировании 

3. Детский сад «Детский сад» 

(строительный 

материал) 

Упражнять в моделировании и 

конструировании из строительного 

материала и деталей конструктора. Развивать 
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 воображение, внимание. 

4. Игрушки  Робот 

(Основы техники) 

Познакомить детей с робототехникой. 

Познакомить детей с понятием «робот», дать 

представление о многообразии роботов, 

которые в настоящее время нас окружают. 

октябрь 

1. Осень «Листья» (оригами) 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

оригами. Ориентировать детей на точность 

выполнения действий. Развивать способность 

детей с усилием проглаживать место сгиба. 

2. Овощи. 

 

 

«Огород» 

(строительный 

материал) 

 

Продолжать учить сооружать постройки из 

крупного строителя, объединять их общим 

замыслом. 

3. Фрукты. «Фонарик» 

(Основы техники) 

Создание условий для детского 

экспериментирования, формирование 

навыков познавательной активности детей. 

Уточнить представления детей о значении 

электричества для людей. Познакомить с 

батарейкой — хранителем электричества и 

способом использования лимона в качестве 

батарейки. 

4. Сад. Огород «Выкладывание 

фигур» 

Упражнять детей в 

выкладывании изображений из 

геометрических фигур. используя схемы. 

5. Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

 

«Подосиновики»  

( природный 

материал) 

Закрепить навыки конструирования из 

природного материала. Формировать умения 

самостоятельно планировать 

последовательность выполнения простой 

поделки 

ноябрь 

1. Перелётные 

птицы  

 

«Птенцы в гнезде» 

(природный 

материал) 

 

Закрепить умения детей конструировать 

поделки из склорлупы, оформлять мелкими 

деталями из бумаги, пластелина. Развивать 

творчество, фантазию. 

2. Одежда «Швейная 

машинка» 

(Основы техники) 

Расширять представления детей об 

окружающем мире  механизм «Швейная 

машинка». Развивать пространственное 

мышление. Развивать умение ставить цель и 

оценивать полученный результат. Развивать 

познавательный интерес. Поощрять 

стремление воспитанников к 

самостоятельности. 

3. Обувь, одежда, 

головные уборы. 

«Рубашка с 

галстуком» 

(оригами) 

 

Продолжать знакомить с приемами 

складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность 

выполнения действий. Учить детей с 

усилием проглаживать место сгиба 

 

4. Ателье Игольница – из 

бросового 

Продолжать работать с шаблоном. Придавать 

куску поролона  форму, скреплять поролон 

между собой, оформлять и дополнять 
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материала поделку. Развивать навыки соединения 

отдельных деталей с помощью клея. 

декабрь 

1. Зима. 

Зимние забавы 

 

«Снежинка» 

(оригами) 

Продолжать знакомить с приемами 

складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность 

выполнения действий. Закрепить умения 

детей с усилием проглаживать место сгиба 

2. Мебель, части 

мебели 

«Камод» 

(строительный 

материал) 

Уточнять представления о строительных 

деталях, деталях конструкторов. Упражнять в 

совместном конструировании. 

3. Семья «Будильник» 

(Основы техники) 

Познакомить детей с историей 

возникновения часов и их значением в жизни 

человечества и отдельного человека. 

Уточнить и расширить представления детей 

о часах и показать их разные виды. Развивать 

наблюдательность в ходе эксперимента. 

Продолжать развивать любознательность, 

умение высказывать свои мысли в ходе 

занятия. Вызвать у детей стремление 

планировать свою жизнь по часам. 

4. Новогодние 

чудеса 

«Елочка» (оригами) 

 

Продолжать знакомить с приемами 

складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность 

выполнения действий. Учить детей с 

усилием проглаживать место сгиба. 

январь 

1. каникулы 

2. Зимующие 

птицы 

«Птенцы в гнезде»  

(природный 

материал) 

Закрепить умения детей конструировать 

поделки из скорлупы, оформлять мелкими 

деталями из бумаги, пластилина. Развивать 

творчество, фантазию. 

3. Дикие животные 

и их детеныши 

«Ежик» 

(природный 

материал) 

Продолжить мастерить поделку, одна часть 

которой выполнена из природного 

материала, а другая из пластилина. 

Оформить поделку дополнительными 

деталями, развивать творческие способности. 

4. Инструменты Электрочайник 

(Основы техники) 

Дать детям первоначальные знания 

об электрическом токе: спираль, провод, 

розетка, на основе сравнения двух чайников 

обыкновенного и электрического. 

февраль 

1. Транспорт «Машины» 

(строительный 

материал) 

 

Формировать представления 

о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять  в 

плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы 

с несложных образцов построек и в 

использовании их в конструировании 

2. Комнатные 

растения 

«Дом для 

Дюймовочки» 

(строительный 

Закрепить навыки работы с бумагой, 

картоном; развивать точность движений, 

внимание, усидчивость, интерес к 
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материал) деятельности, речь. 

3. Профессии «Что предмет 

расскажет о себе. 

Стиральная 

машина» 

(Основы техники) 

Формировать у детей представление о 

стиральной машине, ее предназначении; 

развивать перспективный взгляд 

на предметы. Познакомить детей с историей 

возникновения стиральной машины. 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес к предметам 

рукотворногомира. 

4. Наша армия «Самолет» 

(лего и модульного 

конструктора) 

 

Формировать умения строить самолет по 

схеме. Расширять обобщенные 

представления о разных видах транспорта, 

зависимости их строения от назначения. 

Упражнять в умении рассуждать и 

аргументировать решения. Развивать 

внимание, память. 

март 

1. Праздник 8 

марта 

Фен 

(Основы техники) 

Познакомить детей с электроприбором фен. 

Уточнять знания детей о различных видах 

бытовой техники, ее назначении, как 

облегчает труд человека в быту. Обратить 

внимание детей на то, что они служат 

человеку, и он должен бережно к ним 

относиться. Формировать с детьми правила 

техника безопасного поведения в обращении 

с электроприборами в быту. 

2. Весна. День 

рождения весны 

«Мосты» 

(строительный 

материал) 

 

Расширять представления о мостах (их 

назначение, строение). Упражнять 

в конструировании мостов. 

Совершенствовать: 

– конструкторские  навыки; 

– способность  к экспериментированию; 

– умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. 

3. Наша пища «Продукты 

питания» 

(конструирование 

пот замыслу) 

 

Совершенствовать умения детей 

конструировать по образцу. Расширять 

знания детей продуктах. Упражнять в 

разгадывании загадок. Развивать внимание, 

память, мышление, мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать аккуратность. 

Формировать умение доводить начатое дело 

до конца. 

4. Откуда хлеб 

пришёл? 

«По выбору детей» 

(строительный 

материал) 

 

Формировать умения  детей строить 

постройки и объединяться в одну группу, 

вместе придумывать сюжет и обыгрывать 

его. Закрепить умения играть дружно, не 

ссориться, уступать друг другу. 

апрель 

1. Посуда «Построим магазин 

посуды» 

 

Закреплять умение строить магазин из 

кубиков, кирпичиков, доводить дело до 

конца, воспитывать дружеские отношения в 

игре. 

2. Космос «Летающая тарелка Формировать умения видеть особенности 
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с 

инопланетянином» 

 

внешнего вида НЛО. Развивать воображение, 

творчество, любовь к созданию образа.  

Продолжать учить согласовывать 

местоимения МОЙ, МОЯ с 

существительными в роде. Вызвать 

эмоциональный отклик на созданные 

подделки. Показать возможность создания 

образа летающей тарелки путём дополнения 

готовой формы (диски) лепными деталями. 

3. Мой дом «Пылесос – 

помощник» 

 (Основы техники) 

Объяснить детям, что человек создает разные 

предметы для облегчения труда в быту. 

Формировать правильную разговорную речь. 

Развивать мышление, речь, память. 

Воспитать стремление к познанию 

окружающего мира. 

4. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Домашние 

животные» » ( лего 

и модульного 

конструктора) 

Совершенствовать умения строить собаку и 

кошку. Развивать творчество, фантазию, 

навыки конструирования. 

5. Наша страна. 

Мой родной 

город 

«Дома» 

(строительный 

материал) 

 

Уточнять представления: о строительных 

деталях, деталях конструкторов;  способах 

соединения, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции должны 

иметь устойчивые  основания). Упражнять  в 

плоскостноммоделировании,  в совместном 

конструировании.  

май 

1. каникулы 

2. Человек «Миксер» 

(Основы техники) 

Расширить представления дошкольников 

о  бытовом приборе – миксере, 

его  назначении, строении, видах. 

Познакомить с историей  создания и 

преобразования  миксера. Познакомить с 

правилами  пользования электроприбора. 

Развивать познавательные способности 

детей: умение сравнивать, строить 

предположения, умение выделять главное. 

Развивать интерес к познанию окружающие 

предметов. 

3. Лето. Насекомые «Бабочка» из 

природного 

материала 

Упражнять в умении делать бабочку из 

различных природных материалов; 

укладывать листья в виде крыльев,  плотно 

их прижимать, присоединяя к туловищу. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«Цветок» 

(природный 

материал) 

Упражнять в плоскостном моделировании. 

Развивать творчество, конструкторские 

навыки. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний "1 сентября – 

день знаний" 

 

 

Показать детям общественную значимость 

праздника – День знаний; доставить радость, 

создать веселое праздничное настроение. 

Развивать самостоятельность и инициативу, 

художественно – эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность, дружелюбие и 

заботливое отношение к людям. 

2. Правила 

дорожного 

движения 

"Знаки 

дорожные помни 

всегда" 

 

Дать детям первоначальные знания о дорожных 

знаках; закрепить умения  различать и понимать 

дорожные знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов; формировать умение 

ориентироваться в основных дорожных знаках; 

развивать логическое мышление, память, 

ориентацию в окружающей детей обстановке; 

воспитывать желание научить правилам 

поведения на улице младших детей, своих 

друзей. 

3. Детский сад «В мире 

доброты» 

 

Закреплять умения  передавать чувства через 

ласковые, добрые слова. Формировать 

позитивное отношение к работникам детского 

сада. Развивать умение слушать и понимать 

других, умение сотрудничать. Воспитывать 

потребность в дружеских отношениях, чувство 

доверия. 

4. Игрушки «Из чего делают 

игрушки» 

 

Закрепить знания детей о разных материалах, из 

которых делают игрушки: резина, пластмасса, 

глина, дерево, ткань. 

октябрь 

1. Осень «Кладовая 

Земли» 

 

Формировать у детей первоначальное 

представление  о внутреннем содержании 

Земли, развивать любознательность, интерес к 

разнообразным природным ресурсам; 

воспитывать у детей бережное отношение к 

планете, ее богатствам. 

2. Овощи 

 

«Как растут 

растения» 

Обобщить представления о росте и развитии 

растений; установить связь между ростом 

растений и их потребностями в разных условиях 

среды; воспитывать внимательность и 

заботливое отношение к растениям. 

3. Фрукты «Осенние 

хлопоты 

человека» 

Дать детям понятие  об осенних приготовлениях 

человека к зиме в саду; познакомить с посадкой 

деревьев, развивать эстетическое восприятие 

окружающего, воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке фруктов на зиму. 

4. Сад. Огород «Витаминный 

огород требует 

больших 

хлопот» 

Расширять представления детей об овощах, 

местом и этапами их выращивания.Расширять 

словарный запас, связную речь.Развивать 

произвольность и внимание, мелкую моторику, 
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 зрительно-двигательную координацию,, 

инициативу, самостоятельность, творческие 

способности, укреплять память. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых 

5. Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

 

«Ядовитые 

грибы и ягоды» 

Дать представления о ядовитых грибах и ягодах; 

Формировать умение у детей различать грибы 

по картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках. 

ноябрь 

1. Перелётные 

птицы 

«Птицы наши 

друзья» 

 

Познакомить детей с понятиями: « лететь 

«клином», «цепочкой», «стайкой». Расширить и 

закрепить представления детей о перелетных 

птицах: аисте, кукушке, соловье; о частях тела 

птиц. Упражнять детей: 

 - в образовании сложных прилагательных; 

 - в составлении сложноподчиненных 

предложений. Воспитывать у детей доброе 

отношение ко всему живому в природе. 

2. Одежда «Кто нас обувает 

и одевает?» 

Обратить внимание на то, что люди всегда 

стремятся быть красивыми, модными, закрепить 

представления о профессиях: модельер, 

обувщик, закройщик, портной, парикмахер. 

3. Обувь, одежда, 

головные уборы. 

«Кем ты будешь, 

когда станешь 

взрослым?» 

Формировать представление о том, что такое 

профессия, вызвать интерес к разным 

профессиям, воспитывать уважение к людям – 

профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления  и выбора. 

4. Ателье «Кем ты 

станешь, когда 

вырастишь?» 

Закрепить знания детей о профессиях; 

расширить кругозор и познавательный интерес 

детей к профессиям; формировать понимание 

значения труда людей разных профессий, 

ценить результаты труда взрослых. 

Использовать активный словарь по теме. 

декабрь 

1. Зима. 

Зимние забавы 

«Зимушка-зима» Закрепить представления детей о зиме и 

активизировать словарь детей по теме «Зима». 

Развивать умение подбирать слова-

родственники к заданному слову и образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в единственном 

числе. Развивать умение детей составлять 

предложения по картинкам-признакам. 

Расширять представления детей о свойствах 

снега и льда. 

2. Мебель, части 

мебели 

 

«Мебельная 

фабрика» 

Продолжать формировать представление детей 

об обобщающем понятии «мебель», о 

материалах, из которых она изготовлена; 

закреплять знания о назначении предметов 

мебели; закреплять умения определять 

некоторые особенности предметов (части, 

форма, размер); развивать умение 

классифицировать предметы; группировать по 

разным основаниям (мебель кухонная, детская, 



105 
 

для спальни, для гостиной) 

3. Семья «Моя семья» 

 

Формирование представления детей о семье, как 

о людях, которые живут 

вместе, развивать чувство гордости за 

свою семью. Обобщать и уточнять знания детей 

о семье, о том, кто такие родные; формировать 

представление о составе семьи, используя 

модели. Развивать умение рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы, развивать память, 

воображение, логическое мышление. 

Воспитывать любовь и уважение к окружающим 

и членам своей семьи. 
4. Новогодние 

чудеса 

«Традиции 

россиян» 

 

Познакомить с традиционными русскими 

народными праздниками, используя 

художественные средства выразительности; 

прививать любовь к традиционным праздникам, 

развивать понимание названий праздников. 

январь 

1. каникулы 

2. Зимующие 

птицы 

«Покормите 

птиц зимой» 

 

Развивать у детей интерес к жизни птиц, 

активизировать познавательные способности 

детей, воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

3. Дикие животные 

и их детеныши 

«Кто главный в 

лесу» 

 

Продолжать знакомить с дикими животными и 

их повадками; учить называть животных; 

расширять представления об особенностях 

внешнего вида животных, о жизненных 

проявлениях, повадках, особенностях 

приспособления, условиях необходимых для их 

жизни; рассказать о том, как млекопитающие 

заботятся о потомстве. 

4. Почта «Кто работает на 

почте?» 

 

Расширять представление детей о 

профессии «почтальон» и о почтовой службе, о 

необходимости и пользе труда почтальона, 

познакомить детей с историей писем, их формой 

в разные времена и способах 

транспортировки почтовых отправлений 

февраль 

1. Транспорт «Путешествие в 

мир транспорта» 
 

Формировать представление о транспорте и его 

видах; дать информацию об истории появления 

транспорта; объяснить правила поведения в 

общественном транспорте; развивать умения 

выделять отличительные признаки предметов и 

объединять их в группы по существенным 

признакам; воспитывать стремление беречь 

зеленые насаждения. 

2. Комнатные 

растения 

«Комнатное 

царство» 

Расширить и уточнить представление о 

комнатных растениях; закреплять 

представления о том, что для роста растений 

нужны свет, влага, тепло, почва; продолжать 

знакомить с особенностями внешнего строения 

растений, с разнообразием листьев, стеблей и 

цветков; воспитывать желание ухаживать за 
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растениями. 

3. Профессии «Профессия – 

строитель» 

 

Продолжать знакомить с разными 

строительными материалами; обогащать 

познавательные знания (знакомство с бетоном, 

его свойствами и качествами, способом его 

изготовления); обобщить знания о 

строительных профессиях; 

показать значимость профессии строителя, 

воспитывать уважительное отношение к 

человеку труда. 

4. Наша армия «Я люблю тебя, 

Россия» 

Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство 

гордости за свою страну, познакомить детей с 

российским гербом, флагом и гимном; 

развивать интерес к историческому прошлому 

России. 

март 

1. Праздник 8 

марта 

«8 Марта» 

 

Расширять представления детей о весеннем 

празднике – 8 Марта. Познакомить детей с 

историей праздника – 8 Марта. 

Развивать связную грамматически правильную 

речь. Формировать умение согласовывать 

существительное с прилагательным. Обогащать 

словарный запас дошкольников. Воспитать 

уважительное отношение ко всем женщинам. 

2. Весна. День 

рождения весны 

«Солнце дарит 

нам тепло и 

свет» 

Дать детям представление о том, что Солнце 

является источником тепла и света, познакомить 

с понятием «световая энергия», показать 

степень ее поглощения разными предметами, 

материалами. Развивать зрительное восприятие. 

3. Наша пища «Продукты 

питания» 

 

Систематизировать и обобщить знания детей о 

продуктах питания; расширять и активизировать 

словарь по темам: «Продукты питания»; 

развивать слуховое и зрительное внимание и 

восприятие, память, логическое мышление; 

упражнять в образовании относительных 

прилагательных, в правильном употреблении 

притяжательных местоимений «мой», «моя», 

«моё», «мои»; воспитывать бережное отношение 

к продуктам. 

4. Откуда хлеб 

пришёл? 

 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

Закреплять знания детей о том, что хлеб – один 

из самых главных продуктов питания в России,  

познакомить с разнообразием хлебобулочных 

изделий; закрепить знания о долгом пути хлеба 

от поля до стола; воспитывать уважение к труду 

хлеборобов, бережное отношение к хлебу. 

апрель 

1. Посуда «Приятного 

аппетита!» 

Дать представление детям о питании как 

необходимом условии жизнедеятельности 

человека; закрепить знания этикета во время 

еды за столом. 

2. Космос «Почему в 

космос летают 

на ракете?» 

Уточнить представления детей о работе 

реактивного двигателя, о значении воздуха для 

полета самолета. Развивать зрительное 
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 восприятие. 

3. Мой дом «Дом, в котором 

мы живем» 

 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающим предметам. Закреплять 

представления о помещениях в квартире, 

предметах мебели, бытовых приборов, их 

назначении. Обучать согласованию имен 

прилагательных с именами существительными. 

Развивать память, слуховое внимание. 
4. Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Как все живое 

растет?» 

Познакомить детей с характерными этапами 

развития живых организмов, подвести к выводу 

что все живое является частью природы, 

познакомить с основными потребностями всего 

живого: вода, свет, воздух, питание, любовь и 

бережное отношение окружающих. 

5. Наша страна 

Мой родной 

город 

«Уголок 

планеты, где мы 

живём» 

Развивать знания детей о родном городе;  

знакомство с символическим смыслом  

памятников города; ознакомление с 

назначением разных общественных учреждений 

города, с памятниками архитектуры. 

май 

1. каникулы 

2. Человек «Я — человек» Активизировать мыслительную аналитическую 

деятельность ребенка – самопознание 

собственной личности. Формировать умения  

осознавать собственную значимость среди 

людей; уметь видеть сходство и различии 

людей, отличие человека от 

животного.Формировать представления детей о 

себе как о человеке, о разных ступенях 

развития человека (младенец, ребенок – 

дошкольник, подросток, взрослый человек и 

старый человек); развивать навыки 

самообследования.Воспитывать интерес, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

3. Лето. Насекомые «Кто такие 

насекомые?» 

 

Познакомить детей с миром насекомых; 

развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам; воспитывать интерес 

к насекомым, желание узнать о них что-то 

новое. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«Зеленая аптека» Уточнить и расширить представления о 

лекарственных растениях, закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и человека, 

познакомить детей с правилами сбора и сушки 

лекарственных растений. 
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Приложение №4 

Примерное планированиеэкскурсий в старшей группе 

Месяц Название  Цель 

Сентябрь Экскурсия к перекрестку 

«Наблюдение за 

пешеходами» 

 

Познакомить с правилами дорожного 

движения, как правельно переходить 

пешеходный переход. 

Октябрь  "Путешествие по осенней 

тропе"-экскурсия в парк 

Продолжать наблюдения за сезонными 

явлениями природы; закреплять признаки 

осени. Воспитывать эстетические чувства, 

эмоциональную отзывчивость. 

Ноябрь Экскурсия в музей Познакомить с внутренним оформлением и 

назначением помещения музея.  

Декабрь "Экскурсия в аптеку" Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых, содержанием работы фармацевта; 

сформировать интерес к профессии. 

Январь Экскурсия в магазин 

«Ткани и фурнитуры» 

Обобщить  знания детей  о назначениях 

разных видов ткани, фурнитуры. ( Для чего 

она нужна) 

Февраль "В зимнем парке средь 

ветвей стол накроем для 

гостей" – экскурсия в 

Пушкинский парк 

Расширить представление детей о сезонных 

изменениях в природе; систематизировать 

знания о зимующих птицах; вызвать 

желание помочь птицам зимой; углублять и 

расширять знания о птицах своего края. 

Март "Экскурсия в 

художественную школу" 

Посетить школу искусств, познакомить с 

кружками и занятиями, которые проводят в 

художественной школе, с целью 

заинтересовать в какой - либо деятельности. 

Апрель "Экскурсия к берёзе" Закрепить знания детей о том, что деревья 

зимой не погибают, на ветках остаются 

почки, из которых распускаются зелёные 

листочки. Совершенствовать умения детей 

обследовать и рассказывать о своих 

наблюдениях. 

Май Экскурсия к памятным местам Закрепить знания детей об общественных 

праздниках страны; знание памятных мест 
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