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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы компенси-

рующей направленности МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский 

сад» разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций, с учетом основной образовательной про-

граммы дошкольного образования МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка 

– детский сад»; адаптированной образовательной программы МАДОУ №238 

«Центр развития ребенка – детский сад». 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных пси-

хологических и физиологических особенностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач, соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места житель-

ства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и дру-

гих особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образо-

вания, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Про-

грамм и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образователь-

ных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и по-

вышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со стандартом программа разработана на основе следу-

ющих принципов: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младен-

ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-

ского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится  

 субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребен-

ка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа основывается на следующих научно обоснованных подхо-

дах: системный, личностно – ориентированный, деятельностный, индивиду-

альный, аксиологический, компетентностный, культорологический. 

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонен-

тов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспи-
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танник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

 Личностно – ориентированный подход. Сущность: Личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, сред-

ство и условие развития личности, это целесообразное преобразование моде-

ли окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (актив-

ность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность: деятельность – основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и органи-

зация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает органи-

зацию воспитания на основе определенных ценностей, которые с одной сто-

роны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой стороны – его 

средством. 

 Компетентностный подход основным результатом образователь-

ной деятельности становится формирование основ компетентностей как по-

стоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно дей-

ствовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать про-

блемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 

их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ро-

лей. 

 Культурологический подход – методологическое основание про-

цесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации 

программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные осо-

бенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учрежде-

нии. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер-

ные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство т. д.  



6 
 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

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

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГБДД. Если логика игры требует появление новой роли, то ребенок 

может походу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взя-

тую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-

емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цвето-

вая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 

и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т. п. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваи-

вают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по уровням. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, кото-

рые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизве-

сти на бумаге образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

на одной прямой. Как правило дети не воспроизводят метрические отноше-

ния между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развитие воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится про-

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредо-

точения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у де-

тей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нару-

шение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касаю-

щихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьи-

роваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
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проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка огра-

ничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко-

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровожда-

ются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов назва-

ниями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном со-

стояние. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая актив-

ность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование ме-

стоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных выска-

зываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употребление грамматических конструк-

ций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмеча-

ется смешение падежных форм и т.д. понимание обращенной речи значи-

тельно развивается хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформи-

рован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действия-

ми 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 недо-

статочность фонетической стороны речи (большое количество несформиро-

ванных звуков). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и представляют собой социально – норматив-

ные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-
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сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

 успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направления-

ми развития ребенка (в пяти образовательных областях). 

В соответствии с компенсирующей направленностью групп образова-

тельная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области как «Познаватель-

ное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое разви-

тие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умствен-

ного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития лично-

сти каждого ребенка. Отражая специфику работы в группе компенсирующей 

направленности и учитывая принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития в Программе включены не только в образователь-

ную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в подготови-

тельной группе компенсирующей направленности, основанной на разработ-

ках Нищевой Н.В., руководит учитель-логопед, а другие специалисты под-

ключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответ-

ствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

ОНР I уровень: 

Развитие понимания речи; 

Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

Активизация и выработка дифференциронных движений органов арти-

куляционного аппарата; 

Подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

Постановка звуков, их различие на слух и первоначальный этап автома-

тизации на уровне слогов и слов; 

Развитие понимания речи; 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

Развитие произносительной стороны речи; 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Развитие словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительны-

ми и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами еди-

ничности; существительными от глаголов. 
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Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительны и притяжательными прилагательными; прилага-

тельными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понима-

ния действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возрастными глаголами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоимен-

ных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение опериро-

вать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать 

умение употреблять имена существительные единственного и множественно-

го числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредлож-

ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена суще-

ствительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существитель-

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с су-

ществительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего просто-

го и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро-

сам, по демонстрации действий, по картине; распространения простых пред-

ложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочи-

ненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких пред-

ложений.  

Закрепить знания некоторых правил правописания, с которыми дети бы-

ли ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематического системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 
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Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по разви-

тию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавно-

сти речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования го-

лоса, крика. Учить произвольно изменять силу голоса: говорить тише, гром-

че, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в 

спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.     

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать движе-

ния речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в сло-

гах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной рече-

вой деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков сло-

гового анализа и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами 

со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введе-

нием их в предложения. Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и в конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Рабо-

тать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослого-

вой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением 

их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, со-

стоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков зву-

кового анализа и синтеза. Закрепить представление о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в развлечении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости соглас-

ных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустиче-

ским признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], 

[ц], [ч], [щ], [л], [л`], [р], [р`]. Сформировать умение выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, 

Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывание букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечаты-

вать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навыки осознанного чтения слов, предложений, не-

больших текстов. 

Закрепить знание уже известных правил правописания. Познакомить де-

тей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). 



13 
 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. Развивать стремление об-

суждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного ин-

тереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описание о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно со-

ставленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас-

сказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображённому 

или последующих за изображенным событием. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения 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 бы-

ту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Нравственно воспитание, формирование личности ребенка, разви-

тие общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, ува-

жение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, вни-

мательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование уме-

ния правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание 

у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения 

к себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; воспитание стремле-

ния творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться 

и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие 

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, разви-

тых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное разви-

тие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, ху-

дожественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, вы-

полнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства 

коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умение 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о 

себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к со-

обществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспита-

ние активной жизненной позиции, стремление к участию в совместной дея-

тельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе 

как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  Разви-

тие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам тру-

довой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуаци-

ях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положи-

тельному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать 

условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, раз-

вивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступ-

ки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзыв-

чивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, по-

могать друг другу. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство соб-

ственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Разви-

вать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих дей-

ствий. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоя-

тельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, пра-

вильно оценивать результаты своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организован-

ность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограни-

чивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения. Продол-

жать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; вос-

питывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстни-

ками формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, из-

винения). 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 



16 
 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, 

выполнении правил и норм поведения. воспитывать инициативу, организа-

торские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный мате-

риал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоя-

тельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфиль-

мах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно разверты-

вать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверст-

ников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и об-

суждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопо-

мощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей се-

мье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких лю-

дях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте историей 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

 Детский сад. Способствовать формированию уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском са-

ду, продолжать воспитывать чувства коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учре-

ждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.). 

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выде-

лять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене кол-

лектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни до-
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школьного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его предела-

ми и др.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей пра-

вильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой), само-

стоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непо-

рядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

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

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творче-

скую инициативу, способность реализовать себя в разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать тру-

долюбие. Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять по-

ручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться ре-

зультатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объеди-

няться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необ-

ходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада. 

Поддерживать инициативу детей 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 кален-

даре природы – время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений, подбирать книги, соответствующей тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
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Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения чело-

века в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устрой-

стве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, за-

прещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспор-

те. 

Развивать свободную ориентировку в пределах к ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (элек-

троприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предо-

сторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы ско-

рой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые зво-

нят по телефонам «101», «102», «103». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний ад-

рес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах 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 о Отечестве, представлений о социокуль-
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турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремление к получе-

нию знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обу-

чению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выде-

лять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающе-

го мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, твор-

ческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной дея-

тельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных пред-

ставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предмет-

ным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со-

вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представле-

ний о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементар-

ных экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя 

в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других лю-

дях; формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание пат-

риотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания 

того, что Россия- великая многонациональная страна с героическим про-

шлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и со-

держание обобщенных способов исследования объектов с помощью специ-

ально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной зада-

чей. 

Создать условия для самостоятельного установления связей и отноше-

ний между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направлен-

ные на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и исполь-

зовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую  мото-

рику рук  в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслуши-

ваться), направляя внимание на более тонкое различие их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в простран-

стве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и от-

тенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех ти-

пов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уде-

лять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные ди-

дактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего и дру-

гих участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать по-

ставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел-

ки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подго-

товки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: уме-

ние формировать множества по заданным основаниям, видеть составные ча-

сти множества, в которых предметы отличаются определенными признакам. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множе-

ства части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между от-

дельными частями множества, а также целым множеством и каждой его ча-

стью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), по-

следующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 
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Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух мень-

ших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различие, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметиче-

ские задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками дей-

ствий: плюс (+), минус (-), и знаком отношения рано (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозна-

чать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две част из че-

тырех  (две четвертых) и т.д.);  устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помо-

щью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Срав-

нивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами.00000000000000000000000000000000 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элемен-

тов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по разме-

рам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких тре-

угольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один 

большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырёх отрезков – четы-

рехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т.д.; конструиро-

вать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному за-

мыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных частей по кон-

турным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве: Учить ориентироваться на ограничен-

ной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 
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располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, меж-

ду, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в простран-

стве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «по-

сле», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей 

об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предмет-

ного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и проводить к пониманию 

роли взрослого человека.            

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.) 

Ознакомление с миром природы 
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Создать условия проявления инициативы и творчества в познании окру-

жающей природы; поддерживать интерес детей, формировать желание само-

стоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и 

т.д.). 

Развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и про-

дуктивных видах деятельности. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пере-

летных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы; форми-

ровать представления о том, что человек должен уметь ухаживать за живот-

ными, которых он приручил.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенно-

стях их приспособления к окружающей среде. Проводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедея-

тельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкаю-

щихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмы-

кающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Расширять преставления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравей-

никах, пчелы - в дуплах, ульях). Учить сравнивать насекомых по способу пе-

редвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, тра-

вянистым растениям; растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление 

интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Поощрять детей самостоятельно устанавливать связи меж-

ду состоянием растения и условиями окружающей среды, расширять пред-

ставления о свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневник наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 

Расширять представления о погодных явлениях (иней, град, туман, 

дождь и т.п.). 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать при-

чинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести к понимаю того, что жизнь человека на Земле во многом зави-

сит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно ска-

зываются на здоровье и жизни человека. 
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Формировать понимание того, что человек - часть природы, что он дол-

жен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно делать элемен-

тарные выводы о охране окружающей среды. Воспитывать желание и умение 

правильно вести себя в природу (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения, 

Осень. Расширять представления детей об изменениях в природе в сен-

тябре, октябре и ноябре. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привле-

кать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в приро-

де (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед т.п.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго со-

храняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные ля-

гушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подни-

маться и опускаться, в зависимости от того, где он находится – в тени или на 

солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы; пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цве-

ты (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «длинные сосульки – к дол-

гой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливне-

вые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
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Знакомить с народными приметами: «радуга от дождя стоит долго- к 

ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают гу-

стым роем – быть теплу», «Появились опята- лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня– день летнего солнцестояния (самый дол-

гий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я.  Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям. 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.п.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать разви-

вать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их про-

фессии.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие экс-

перименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что – либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животны-

ми). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогает создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять пред-

ставления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со специфи-

кой родного города (поселка). 
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На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриоти-

ческие и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточ-

нять представления о Родине -  России. Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. Вос-

питывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспиты-

вать чувство гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России (гимн используется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-

никам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обе-

лискам, памятникам и т.д.). 

Наша страна. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологи-

ческой обоснованности различных рас. О, 

Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и ува-

жать их культуру, обычаи и традиции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты 

и страны, заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому со-

обществу, о детстве ребят в других странах, оправах детей в мире (Деклара-

ция прав ребенка). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реали-

зуется дополнительная общеразвивающая программа для детей 4-7 лет «Лю-

би и знай свой край родной» (составители: Глебова Л.А., Голомзик Т. А.). 

Программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста пат-

риотических отношений и чувств к своей семье, родному городу, природе, 

местным достопримечательностям. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной. грамматически 

правильной диалогической и монологической; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи- диалогической и моно-

логической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и ин-

тонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесно-

му искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетиче-

ского вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание ин-

тереса и любви к чтению, желание и умения слушать художественные произ-

ведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей- будущих школьников- 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рас-

сказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно и эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном со-

ответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить де-

тей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласо-

вании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагатель-

ные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, исполь-

зовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моноло-

гическую форму речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседника-

ми, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержа-

нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся дей-

ствием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на за-

данную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми сло-

гами (наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Попол-

нять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочув-

ствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Раз-

вивать чувство юмора. 
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и вырази-

тельность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно- речевые исполнитель-

ские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональ-

ность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, мимикой, 

жестом передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, му-

зыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической сто-

роне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; восприятие инте-

реса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об-

разных представлений, воображения, художественно-творческих способно-

стей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструиро-

ванию; развитие интереса к конструкторской деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть будет вы-

полнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, 

развитие; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспи-

тание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произве-

дений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формиро-

вать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной 

культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические каче-

ства. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

Обучение детей основам танцевальной культуры осуществляется по до-

полнительной общеразвивающей программе для детей дошкольного возраста 

«Талант – восьмое чудо света» (составитель Е.Н. Луценко). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художествен-

ной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
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людей, о видах искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искус-

ство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать худо-

жественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продол-

жать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И Левитан («Золотая осень», «Март», «Большая во-

да»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на Се-

ром волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, по-

зы, движения и др.).   

Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чару-

шин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамиче-

скими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, ма-

газины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных соору-

жений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкций и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности мест-

ности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом ви-

де искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиев-

ский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие- в каждом городе 

свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен-

ностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто-

ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека в ху-

дожественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 
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с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение разли-

чать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение вы-

ставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное от-

ношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельно-

сти. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произ-

ведениям искусства, к художественно- творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, аппликации, ис-

пользуя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремле-

ние действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развер-

нуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; формировать умение заме-

чать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для до-

стижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные осо-

бенности предметов и изображать их средствами рисунка, передавая их фор-

му, величину, пропорции, строение, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плав-

ность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут ис-

пользовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и т.п.). Предлагать соединять в одном ри-

сунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (напри-

мер, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображения картины: при рисовании акварелью и гуашью- до создания 
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основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включа-

ющих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных при-

родным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчи-

вость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а со-

зревшие-красные). Учить замечать изменение цвета в природе, в связи с из-

менениями в погоде (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви-

вать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, блед-

но-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа-передний план или дальше от него 

- задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая 

и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать дви-

жения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рас-

сказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей раз-

нообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенно-

сти изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения че-

ловека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла кры-

лышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику- коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух- трех фигур, разви-

вать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соот-

ношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
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(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствую-

щего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из гео-

метрических и растительных элементов на листе бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и мотивам народного искус-

ства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов выреза-

ния, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем пол-

ностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаично-

му способу изображения с предварительным легким обозначением каранда-

шом формы частей и деталей картинка. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, де-

лать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Форми-

ровать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей созда-

вать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завя-

зывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообраз-

ной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фи-

гуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная полянка», «Сказочные герои»). Развивать фан-

тазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народ-

ных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, завитков в разном направлении (веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движе-
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ние всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними паль-

цами- при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности рас-

положения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувство-

вать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декора-

тивного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать компо-

зиции на листах бумаги разной формы, силуэтов игрушек и предметов; рас-

писывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на осно-

ве того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; со-

здавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, инди-

видуальные и коллективные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в кон-

структивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязан-

ности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей соору-

жать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомби-

нировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(машины, улица, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнооб-

разными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные моде-

ли (здания, самолеты, поезда, и т.п.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого кре-

пятся штифтами. 
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластико-

вых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать ху-

дожественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динами-

ческий слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, разви-

тия навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты-терации; обогащать впечатления детей и формировать му-

зыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опер, концерт, симфонический концерт), творчеством композито-

ров и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Фе-

дерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую коор-

динацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дик-

цию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им-

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмич-

но двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 

в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украин-

ские и т.д.). 
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки худо-

жественного исполнения различных образов во время инсценировки песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной ис-

полнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж-

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; вырази-

тельно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно ис-

кать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак-

тивности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестро-

вой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музы-

кальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: тре-

щотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при орга-

низации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотво-

рение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства вырази-

тельности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, те-

атр картинок, перчаточный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Расска-

зывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами теат-

ральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декора-

ции и др.). 

В части формируемой участниками образовательных отношений, реали-

зуется дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного 

возраста «Талант – восьмое чудо света» (составитель Е.Н. Луценко). Про-

грамма направлена на психологическое раскрепощение ребенка через освое-
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ние своего собственного тела как выразительного («музыкального») инстру-

мента. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

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

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация, гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильным, не нано-

сящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического разви-

тия, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, вос-

питание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движе-

ний. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи-

ческих упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельно-

сти; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять пред-

ставления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать при-

вычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индиви-

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

пользовать носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умения следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то исправить в костюме, прическе. 

 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать по-

требность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественно-

сти, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диаго-

нали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равнове-

сии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 
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Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвента-

ря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, ини-

циативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные спортив-

ные игры (в том числе с элементами соревнования), способствующие разви-

тию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость), координации движений, умения ориентировать в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движе-

ния; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

ООП ДО 

Методы реализации 

ООП ДО 

Средства реализации 

ООП ДО 

Экскурсии; Праздни-

ки, развлечения;  

Игры;  

Конкурсы;  

Беседы;  

Целевые прогулки; 

Выставки;  

Занятия;  

Чтение художествен-

ной литературы. 

Методы формирования 

социального поведе-

ния: упражнения; пору-

чения; требование; вос-

питывающие ситуации.  

Методы формирования 

социального сознания: 

объяснение; уговор; 

внушение; просьба; эти-

ческая беседа; пример.  

Методы стимулирова-

ния: поощрение; сорев-

нование; одобрение; 

награждение. 

Художественные сред-

ства: художественная 

литература изобрази-

тельное искусство музы-

ка кино и др. 

 Эта группа средств со-

действует эмоциональ-

ной окраске познаваемых 

моральных явлений. Ху-

дожественные средства 

наиболее результативны 

при оформлении у детей 

моральных представле-

ний и воспитании чувств.  

 Средством социаль-

но-коммуникативного 

развития дошкольни-

ков является соб-

ственная деятель-

ность детей: игра, 
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труд, учение, художе-

ственная деятель-

ность. Каждый вид 

деятельности имеет 

свою особенность, 

выполняя функцию 

средства социально-

коммуникативного 

развития. 

 Средством социаль-

но-коммуникативного 

развития дошкольни-

ков является приро-

да. Она способна вы-

звать у детей гуман-

ные чувства, желание 

заботиться о тех, кто 

слабее, кто нуждается 

в помощи, способ-

ствует формированию 

у ребенка уверенно-

сти в себе. 

 Средством социаль-

но-коммуникативного 

развития дошкольни-

ков является обще-

ние. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы реализации 

ООП ДО 

Методы реализации 

ООП ДО 

Средства реализа-

ции ООП ДО 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 обучение в повседнев-

ных бытовых ситуаци-

ях;  

 самостоятельная дея-

тельность в развиваю-

щей среде; 

 занятия; 

 опыты; 

 коллекционирование; 

 развивающие игры; 

 изобразительная дея-

Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, дли-

тельные, определение со-

стояния предмета по от-

дельным признакам, вос-

становление картины це-

лого по отдельным при-

знакам, рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов); 

Практические: 

Оборудование и 

объекты для прове-

дения эксперимен-

тов, опытов, иссле-

дований экологиче-

ской, естественно-

научной направлен-

ности. 
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тельность; 

 конструктивно-

модельная деятель-

ность; 

 трудовая деятельность; 

 наблюдения; 

 игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые иг-

ры, игра-

драматизация, по-

движные игры). 

 игра (дидактические 

игры: предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия, подвижные 

игры (в т. ч. строи-

тельные); 

 труд в природе (инди-

видуальные поруче-

ния, коллективный 

труд); 

 элементарные опыты; 

Словесные: рассказ, бе-

седа, чтение; 

методы, повышающие 

познавательную актив-

ность: 

 элементарный анализ; 

 сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству; 

 группировка и клас-

сификация; 

 моделирование и кон-

струирование; 

 ответы на вопросы де-

тей; 

 приучение к самостоя-

тельному поиску отве-

тов на вопросы;  

методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность:  

 воображаемая ситуа-

ция; 

 придумывание сказок; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты 

и элементы новизны; 

 юмор и шутка; 

 сочетание разнообраз-

ных средств на одном 
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занятии; 

методы, способствую-

щие взаимосвязи раз-

личных видов деятель-

ности: 

 прием предложения и 

обучения способу свя-

зи разных видов дея-

тельности; 

 перспективное плани-

рование; 

 перспектива, направ-

ленная на последую-

щую деятельность; 

 беседа; 

методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений: 

 повторение; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 создание проблемных 

ситуаций. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 обучение в повсе-

дневных бытовых си-

туациях; 

 демонстрационные 

опыты; 

 сенсорные праздники 

на основе народного 

календаря; 

 театрализация с ма-

тематическим содер-

жанием-на этапе объ-

яснения или повторе-

ния и закрепления; 

 коллективное заня-

тие; 

 самостоятельная дея-

тельность в развива-

ющей среде. 

Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, дли-

тельные, определение со-

стояния предмета по от-

дельным признакам, вос-

становление картины це-

лого по отдельным при-

знакам, рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов); 

Практические: 

 игра (дидактические 

игры: предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия, подвижные 

игры, творческие игры 
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(в т. ч. строительные); 

 труд в природе (инди-

видуальные поруче-

ния, коллективный 

труд); 

 элементарные опыты; 

Словесные: рассказ, бе-

седа, чтение; 

методы, повышающие 

познавательную актив-

ность:  

 элементарный анализ; 

 сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству; 

 группировка и клас-

сификация; 

 ответы на вопросы де-

тей; 

 приучение к самостоя-

тельному поиску отве-

тов на вопросы; 

методы вызывающие 

эмоциональную актив-

ность: 

 воображаемая ситуа-

ция; 

 придумывание сказок; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты 

и элементы новизны; 

 юмор и шутка; 

 сочетание разнообраз-

ных средств на одном 

занятии; 

методы, способствую-

щие взаимосвязи раз-

личных видов деятель-

ности: 

 прием предложения и 

обучения способу свя-

зи разных видов дея-

тельности; 
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 перспективное плани-

рование; 

 перспектива, направ-

ленная на последую-

щую деятельность; 

 беседа 

методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений: 

 повторение; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 создание проблемных 

ситуаций. 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 занятия; 

 опыты; 

 коллекционирование); 

 развивающие игры; 

 проектная деятель-

ность; 

 экскурсии; 

 познавательные бесе-

ды; 

 чтение художествен-

ной литературы; 

 изобразительная дея-

тельность; 

 конструкторская дея-

тельность; 

 трудовая деятель-

ность; 

 наблюдения; 

 игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые иг-

ры, игра - драматиза-

ция, подвижные иг-

ры). 

По ознакомлению до-

школьников с природой: 

 Наглядные:  

-наблюдения (кратковре-

менные, длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановле-

ние картины целого по 

отдельным признакам, 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов); 

Практические:  

 игра (дидактические 

игры: предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия, подвижные 

игры, творческие игры 

(в т. ч. строительные); 

 труд в природе 

 (индивидуальные по-

ручения, коллектив-

ный труд); 

 элементарные опыты; 

 Художественная 

литература; 

 музыка; 

 изобразительное 

искусство; 

 диа-и-

видеофильмы, 

 слайды; 

 глобусы; 

 географические 

карты; 

 схемы, модели; 

 дидактические 

игры; 

 панно. 
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Словесные: рассказ, бесе-

да, чтение. 

Методы работы по озна-

комлению с социальным 

миром: методы повы-

шающие познаватель-

ную активность:  

 элементарный анализ; 

 сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству; 

 группировка и клас-

сификация; 

 моделирование и кон-

струирование; 

 ответы на вопросы де-

тей; 

 приучение к самостоя-

тельному поиску отве-

тов на вопросы; 

методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность: 

 воображаемая ситуа-

ция; 

 придумывание сказок; 

 игры-драматизации; 

 -сюрпризные моменты 

и элементы новизны; 

 юмор и шутка; 

 сочетание разнообраз-

ных средств на одном 

занятии; 

методы, способствую-

щие взаимосвязи различ-

ных видов деятельно-

сти: 

 прием предложения и 

обучения способу свя-

зи разных видов дея-

тельности; 

 перспективное плани-

рование; 
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 перспектива, направ-

ленная на последую-

щую деятельность; 

 беседа; 

методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений: 

 повторение; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 создание проблемных 

ситуаций; 

 беседа 

Образовательная область «речевое развитие» 

Формы реализации 

ООП ДО 

Методы реализации 

ООП ДО 

Средства реализации 

ООП ДО 

Обогащение активного словаря 

 индивидуальные; 

 подгрупповые; 

 фронтальные; 

 экскурсии; 

 целевые 

  прогулки; 

 режимные момен-

ты; 

 трудовая деятель-

ность; 

 игровая деятель-

ность; 

 творческая худо-

жественная дея-

тельность. 

Методы накопления 

содержания детской 

речи: 

 рассматривание 

и обследование 

предметов; 

 осмотр помеще-

ний детского са-

да; 

 наблюдение за 

животными, 

растениями, дея-

тельность взрос-

лых; 

 рассматривание 

картин со зна-

комым, мало-

знакомым со-

держанием; 

 чтение художе-

ственных произ-

ведений; 

 показ  

 диа-

видеофильмов; 

 просмотр теле-

 демонстрационные; 

 картины; 

 предметные картин-

ки; 

 игрушки; 

 дидактические иг-

ры; 

 художественная ли-

тература; 

 подборка диафиль-

мов; 

 коллекции предме-

тов (дерево, бумага 

и т.д.); 

 атрибуты для сю-

жетно-ролевых игр; 

 оборудование для 

трудовой деятель-

ности. 
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передач; 

 речевой образец 

педагога. 

методы, направлен-

ные на закрепление и 

активизацию слова-

ря: 

 рассматривание 

игрушек; 

 рассматривание 

картин; 

 дидактические 

игры; 

 словарные 

упражнения; 

 загадывание за-

гадок и разгады-

вание загадок; 

 инсценировки с 

игрушками. 

Развитие грамматического строя речи 

 

 индивидуальные; 

 подгрупповые; 

 фронтальные; 

 режимные момен-

ты; 

Словесные: 

 чтение художе-

ственной  

 литературы; 

 пересказ корот-

ких рассказов и 

сказок; 

Практические: 

 грамматические 

упражнения; 

 словесные 

упражнения; 

 специальные 

упражнения; 

Игровые: 

 игра-

драматизация с 

игрушками; 

 дидактические 

игры. 

 картинки; 

 игрушки; 

 дидактические 

 игры; 

 художественная 

литература. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 
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 индивидуальные; 

 подгрупповые; 

 фронтальные; 

 режимные момен-

ты; 

Словесные: 

 чтение и расска-

зывание сказок, 

рассказов; 

Практические: 

 словесные 

упражнения; 

Игровые: 

 рассказ-

драматизация; 

 игра-

драматизация; 

 дидактические 

игры. 

 предметные кар-

тинки; 

 игрушки; 

 дидактические иг-

ры; 

 художественная 

литература. 

Развитие связной речи 

 индивидуальные; 

 подгрупповые; 

 фронтальные; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки; 

 режимные момен-

ты; 

 трудовая деятель-

ность; 

Наглядные: 

 -наблюдения; 

 -рассматривание 

объектов; 

Словесные: 

 рассказ воспита-

теля; 

 разговор воспита-

теля с детьми; 

 беседы; 

 чтение художе-

ственной литера-

туры; 

 рассматривание 

картин; 

 пересказ художе-

ственных произ-

ведений; 

 рассказывание по 

игрушкам; 

 рассказывание по 

картине; 

 рассказывание из 

опыта; 

 творческое рас-

сказывание; 

 речевые ситуа-

 сюжетные карти-

ны; 

 репродукции пей-

зажных картин и 

натюрмортов; 

 предметные кар-

тины; 

 серия сюжетных 

картин; 

 разрезные кар-

тинки; 

 иллюстрации; 

 игрушки; 

 дидактические 

игры; 

 художественная 

литература; 

 схемы, модели; 

 оборудование для 

трудовой дея-

тельности. 
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ции; 

 речевые логиче-

ские загадки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Формы реализации ООП ДО Методы реализа-

ции ООП ДО 

Средства реализации 

ООП ДО 

 рассматривание предме-

тов искусства; 

 экспериментирование с 

материалом; 

 занятия; 

 дидактические игры; 

 выставки работ декора-

тивно-прикладного ис-

кусства; 

 конкурсы; 

 художественный досуг; 

 развивающие игры; 

 слушание музыкальных 

сказок; 

 инсценирование песен; 

 праздники, развлечения; 

 создание коллекции; 

 рассматривание иллю-

страций в детских кни-

гах; 

 проектная деятельность; 

 музыка на других заня-

тиях; 

 выставка репродукций 

произведений живопи-

си. 

 методы це-

лостного вос-

приятия; 

 метод при-

учения, 

упражнения; 

 метод побуж-

дения к сопе-

реживанию; 

 метод про-

блемных си-

туаций; 

 методы, кото-

рые направ-

лены на при-

общение де-

тей к искус-

ству – показ, 

наблюдение, 

объяснение, 

анализ, при-

мер взросло-

го; 

 методы, кото-

рые связаны с 

формирова-

нием навыков 

художествен-

ной деятель-

ности – показ, 

упражнение, 

объяснение, 

метод поис-

ковых ситуа-

ций. 

 организация по-

вседневных 

наблюдений за 

явлениями 

окружающего 

мира; 

 общение с ис-

кусством; 

 материальное 

обеспечение; 

 учет индивиду-

альных особен-

ностей ребенка; 

 бережное отно-

шение к процес-

су и результату 

детской дея-

тельности; 

 организация ат-

мосферы твор-

чества и мотива-

ция задания; 

 ознакомление 

детей с творче-

ством; 

 доступные воз-

расту виды ху-

дожественно-

творческой дея-

тельности; 

 активная педаго-

гическая дея-

тельность. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации ООП 

ДО 

Методы реализации 

ООП ДО 

Средства реализации 

ООП ДО 

 физкультурные заня-

тия; 

 утренняя гимнасти-

ка; 

 занятия по плава-

нию; 

 гимнастика; пробуж-

дения; 

 музыкальные заня-

тия; 

 физкультминутки; 

 закаливающие про-

цедуры; 

 подвижные игры; 

 физкультурные 

упражнения на про-

гулке; 

 спортивные игры, 

развлечения, празд-

ники и соревнова-

ния; 

 самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Наглядные: 

 наглядно-

зрительные при-

емы (показ фи-

зических упраж-

нений, использо-

вание наглядных 

пособий, имита-

ция, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-

слуховые прие-

мы (музыка, 

песни); 

 тактильно-

мышечные при-

емы (непосред-

ственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, по-

яснения, указа-

ния; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сю-

жетный рассказ, 

беседа. 

Практические: 

 повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями; 

 проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

 двигательная ак-

тивность, физи-

ческие упражне-

ния; 

 эколого-

природные фак-

торы (солнце, 

воздух и вода); 

 психолого-

гигиенические 

факторы (гигие-

на сна, питания, 

занятий). 
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 проведение 

упражнений в 

соревнователь-

ной форме. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия для осуществления образовательной деятельности по коррекции ре-

чевых нарушений. 

В группу компенсирующей направленности дети зачисляются на осно-

вании заключения городской ПМПК. Образовательная деятельность по кор-

рекции речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом, согласно 

адаптированной образовательной программы для детей с нарушениями речи 

(4-7 лет), составленной на основе «Образовательной программы дошкольно-

го образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей ра-

боты в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи в воз-

расте с 4 до 7 лет, предусматривающей взаимодействие специалистов до-

школьной образовательной организации и родителей воспитанников. 

Задачи программы: 

 содействовать выравниванию речевого и психофизического разви-

тия детей; 

 выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения, спо-

собствовать развитию самостоятельных, связной, грамматически 

правильной речи воспитанников; 

 содействовать развитию психических процессов (внимания, памя-

ти, мышления, воображения, восприятия), коммуникативных 

навыков; 

 формировать психологическую готовность к обучению в школе, 

обеспечивая преемственность со следующей ступенью системой 

общего образования; 

 выстроить систему взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса по вопросам развития и воспитания воспитанников 

с нарушением речи. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы яв-

ляются фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3-5 человек) и инди-

видуальные логопедические занятия. 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в утренние часы. Про-

должительность занятия зависит от возраста воспитанников.  
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Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушений речевого развития детей. Продолжительность подгруп-

пового занятия составляет 15-20 минут, продолжительность индивидуально-

го – 15 минут с каждым ребенком. 

Ежедневно, во второй половине дня, проводится подгрупповая или ин-

дивидуальная коррекционная работа воспитателя с воспитанниками по зада-

нию учителя-логопеда. 

Выпуск детей с логопедической группы осуществляется ПМПК после 

окончания срока коррекционно-логопедического обучения. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического со-

провождения в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов. 

Взаимодействие специалистов 

Организация взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя. Вос-

питатель содействует развитию всех сохранных анализаторов детей, тем са-

мым, укрепляя и расширяя компенсаторные возможности детей, осуществляя 

коррекционную работу в различных направлениях. Логопед осуществляет 

формирование навыков правильной речи, а воспитатель занимается закреп-

лением этих навыков. 

Для плодотворной работы по преодолению речевых дефектов у детей в 

роботе с воспитателями используются следующие формы:  

- ведение тетрадей взаимодействия специалистов с рекомендациями и 

заданиями; 

- проведение предшествующей логопедическим занятиям работы по 

накоплению, расширению, активизации словаря, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений; 

- логопедизация режимных моментов и занятий; 

- проведение систематических упражнений для развития дыхания, арти-

куляционной, мелкой и общей моторики; 

- проведение занятий по математике, познавательному развитию, худо-

жественно-творческой деятельности, интегрируя логопедические цели; 

- создание в группе условий, способствующих активизации речи детей; 

- систематический контроль за речью детей не только во время занятий, 

но и в режимные моменты; 

- объяснение (при необходимости) заданий логопеда родителям для за-

крепления пройденного материала во время домашних занятий, которые 

включают пополнение, уточнение, активизацию словаря, закрепление пра-

вильного звукопроизношения, развитие мелкой и артикуляционной мотори-

ки.  

Логопед осуществляет контроль и оказывает воспитателю необходимую 

помощь. В группе выделяется место для логопедического уголка, в котором 

находится настольно-печатные игры для формирования правильной воздуш-

ной струи, для развития неречевых процессов и пр. 
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Современная работа логопеда и психолога. Задачи коррекционной ра-

боты логопеда и психолога тесно взаимосвязаны и решаются в рамках це-

лостного подхода и формированию психической деятельности ребенка. Обу-

чение направленно на общее развитие, а не на тренировку отдельных процес-

сов. 

Основным направлением коррекционно-развивающей работы психолога 

является развитие эмоционально-волевой сферы, содействие полноценному 

психическому и личностному росту каждого ребенка. 

Совместно с психологом в начале учебного года проводится обследова-

ния, диагностика, выявляются компенсаторные возможности, трудности в 

личностном развитии и интеллектуально-познавательной деятельности. 

Психокоррекционная работа сочетается с педагогической коррекции. С 

этой целью используются следующие приемы: 

- приемы с сказко-терапии с использованием произведением с отече-

ственно и зарубежных авторов; 

- приемы арт-терапии и музыкотерапии; 

- приемы телесно-ориентированной терапии; 

- психокоррекционные игры. 

Современная работа логопеда и педагога дополнительного образова-

ния по изобразительной деятельности: 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- вырабатывается умение действовать по словесной инструкции; 

- развитие мелкой моторики; 

- придумывание сказок по рисункам; 

- включение в занятие пословиц, поговорок, скороговорок и коротких 

стихотворений. 

Современная работа учителя-логопеда и музыкального руководите-

ля. Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повсе-

дневную жизнь ребенка музыкально терапевтических произведений, прово-

дит плановые музыкальные занятия, где используются элементы логоритми-

ки, совместно с логопедом проводит логоритмические занятия. На логорит-

мических занятиях происходят совершенствования общей и мелкой мотори-

ки (координация движений, ручной праксис, артилякуционная мускулатура), 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыханий, голоса, 

просодическая сторона речи (темп, тембр, выразительность, сила голоса). На 

музыкальных занятиях - усвоение музыкального, двигательного и речевого 

материалов. В процессе современной работы используются:  

- музыкальные произведения различных жанров; 

- логоритмические упражнения; 

- упражнения на развитие координации между движением и словом; 

- игры и упражнения на развитие дыхания; 

- игры и упражнения на развитие просодической стороны речи (темп, 

выразительность, сила голоса); 

- упражнения на развитие мимических движений. 



56 
 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физиче-

ской культуре. Обследование детей, имеющих речевую патологию, часто 

показывает наличие у них недостаточной координации сложных движений, 

моторную неловкость, неточность, отставание от заданного темпа выполне-

ния движений, нарушение плавности и амплитуды выполняемых движений. 

На занятиях по физической культуре отрабатываются следующие задачи:  

- постановка правильного дыхания (разделение носового и ротового ды-

хания, отработка нижнего диафрагмального дыхания); 

- развитие моторики: общей (координация движений) и мелкой (пальцы 

рук); 

- расширение и обогащение лексического запаса. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является си-

туационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образова-

тельная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с це-

лью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образо-

вательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально орга-

низованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию со-

здания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный харак-

тер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуж-

дающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и решить поставленную задачу. Ак-

тивно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
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том числе схемы, предметные и условно- графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобще-

нии личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в сознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подго-

тавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко ис-

пользует также ситуации выбора (практического и морального). Предостав-

ление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, за-

дач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения 

и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного реше-

ния, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирова-

ния и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

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

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, эколо-

гический дневник и др.). принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение дет-

ских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельности основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельность ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группа детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятель-

ность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнооб-

разных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта твор-

ческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организо-

ванной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, ре-

жиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется пре-

имущественно в режимных моментах (утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, свя-

занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толе-

рантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение и 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя ши-

рокое познание детьми объектов живой и неживой, предметного и социаль-

ного мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), без-

опасного поведения, освоения средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познаватель-

ной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как непосредственно чте-

ние (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представле-

на разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, апплика-

ция) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно свя-

зана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием спо-

собности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, комму-

никативной и продуктивной деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных за-

нятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально обо-

рудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 
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 наблюдения- в уголке природы; за деятельностью взрослых (сер-

вировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, по-

движные и пр.); 

 сознание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуа-

ций общения, сотрудничества, гуманных проявлений эмоцио-

нальной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за ком-

натными растениями и пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, про-

смотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами раз-

ных образовательных областей; 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

  свободное общение воспитателя с детьми. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельно-

сти, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реали-

зации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для школьников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которо-

му предстоит во взрослой жизни сталкиваться с необходимостью выбора. За-

дача педагога в этом случае – помочь ребенку определиться с выбором, 
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направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ре-

бенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные инте-

ресы и овладеть определенными способами деятельности, с другой – педагог 

может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарак-

теризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ре-

бенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возни-

кающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, исполь-

зуются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных момен-

тах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской ини-

циативы. Взрослыми необходимо научится тактично сотрудничать с детьми: 

не стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо созда-

вать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали 

от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важ-

ную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольни-

ков. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном воз-

расте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной дея-

тельности, а также информационная познавательная деятельность. Для под-

держки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам де-

ятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких результатов сверстников; 
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 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-

зультатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятель-

ности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на дан-

ный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с уче-

том интересов детей, стараться реализовать их пожелания и предложе-

ния; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников 

Цель-создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности ро-

дителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических си-

туаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия воспитателя с семьей следую-

щие. 

 Изучение отношения к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье. 

 Обмен опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающие в семейном и общественном воспи-

тании дошкольников. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях в решении данных задач. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содер-

жанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия воспитателей и родителей с 

детьми. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

воспитателями мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области). 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообраз-

ным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходи-

мых условий для их удовлетворения в семье. 

Родитель-

ские собра-

ния 

Консультации Наглядная аги-

тация 

Помощь родите-

лей 

Сентябрь 
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Общее: 
«Финансо-

вая грамот-

ность начи-

нается с се-

мьи» 

Групповое: 
«Готовимся 

к школе 

вместе» 

- Финансовая гра-

мотность детей. 

Дайте ребенку зна-

ния о деньгах. 

 

 От игры к 

учебе. Кризис 6-7 

лет. 

 Скоро в шко-

лу. 

 Папка-

передвижка: «Це-

левые ориентиры 

по ФГОС для ре-

бенка 7 лет». 

 Буклет: 

«Скоро в школу». 

 Подбор ху-

дожественной ли-

тературы по теме 

недели. 

 Работа на 

сайте группы. 

 Изготовление 

наглядных и ди-

дактических посо-

бий. 

 Сбор герба-

рия и других при-

родных материа-

лов. 

 Пополнение 

альбома: «Наша 

дружная семья». 

Октябрь 

  Как провести 

выходной с 

детьми? 

 Профилакти-

ка ОРВИ и 

простуды. 

 Упражнения 

для коррек-

ции и профи-

лактики плос-

костопия. 

 Учите детей 

любить книги. 

 

 Брошюра: 

«Расти здо-

ровым». 

 Журнал: 

«Здоровый 

Кузбасс». 

 Буклет 

«Психоло-

гическое 

развитие де-

тей 6-7 лет» 

 Буклет «В 

городском 

транспорте» 

 Участие в 

выставке: 

«Дары осе-

ни» из при-

родного ма-

териала. 

 Выступление 

родителей на 

занятии по 

окружающе-

му миру: 

«Наша се-

мья». 

 Помощь в 

подготовке к 

празднику 

осени. 

 Изготовление 

кормушек. 

Ноябрь 

  Значение 

пальчиковых 

игр для раз-

вития связной 

речи до-

школьника. 

 «Безопасная 

прогулка». 

 «Играть или 

учить». 

 Памятка: 

«Антитер-

рор» 

 Буклет: 

«Что инте-

ресно чи-

тать детям». 

 Папка-

передвижка: 

«Россия-

 Подготовка 

материала к 

созданию 

коллажа: 

«Россия -

Родина моя». 

 Беседа с 

детьми в до-

машних 

условиях о 
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 «Читаем вме-

сте». 

Родина 

моя». 

 Папка-

передвижка 

«Как преду-

предить 

плоскосто-

пие у ребен-

ка». 

правилах по-

ведения на 

дорогах. 

 Оказание 

помощи в 

изготовле-

нии шабло-

нов для 

украшения 

окон. 

 Фото для 

альбома в 

приемной. 

Декабрь 

Групповое: 

«Как стать 

ребенку 

лучшим дру-

гом» 

 «Если ребе-

нок не слы-

шит с первого 

раза». 

 «Существует 

ли Дедушка 

Мороз?». 

 «Умеем дого-

вариваться». 

 «Изящные 

выражения в 

детском кол-

лективе». 

 Подбор ка-

талогов 

«Подарки к 

Новому го-

ду». 

 Выставка 

книг по те-

ме недели. 

 Папка-

передвижка: 

«Наблюде-

ния в при-

роде». 

 Афиша Ке-

меровских 

театров: 

«Новогод-

ние пред-

ставления 

для детей». 

 Совместное 

творчество. 

Изготовле-

ние атрибу-

тов к ново-

годним 

праздникам. 

 Участи в вы-

ставке «Но-

вогоднее чу-

до». 

 Привлечение 

к фестивалю 

изготовления 

снежных и 

ледяных фи-

гур». 

 Создание 

фотоальбо-

ма: «Наша 

дружная се-

мья». 

 Участие ро-

дителей в 

подготовке и 

проведении 

новогоднего 

утренника. 
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Январь 

  «Знаем ПДД». 

 «Перегрузки, 

стресс и их 

последствия». 

 «Развиваем 

творческие 

способности». 

 «Детская без-

опасность. 

Опасности на 

дорогах. 

ПДД» 

 Папка-

передвиж-

ка: «Зачем 

рисовать?». 

 Памятка: 

«Учите 

вместе с 

нами». 

 Выставка 

художе-

ственной 

литерату-

ры, поэзии 

по теме не-

дели. 

 Подготовка к 

празднику «Зи-

ма для ловких, 

сильных, сме-

лых» 

 Привлечение к 

уборке снега на 

участке груп-

пы. 

 Анкетирование 

«Эмоциональ-

ное благополу-

чие ребенка в 

группе» 

Февраль 

Группо-

вое: «Ре-

бенок и 

компью-

тер» 

 «Какую книгу 

почитать ре-

бенку?». 

 «Роль плава-

ния в воспи-

тании ребен-

ка». 

 «Семья. Обы-

чаи. Тради-

ции». 

 «Как способ-

ствовать со-

циальному 

развитию до-

школьников». 

 «Прививаем 

любознатель-

ность». 

 Буклет: 

«Отдых в 

Кузбассе». 

 Газета: 

«День За-

щитника 

Отечества». 

 Фотоотчет 

с патрио-

тического 

занятия. 

 Папка-

передвиж-

ка: 

«Наблюде-

ния в при-

роде». 

 

 Подготовка ко-

стюмов к 

«Проводам Зи-

мы». 

 Привлечение к 

уборке снега на 

участке. 

 Изготовление 

«Чучела Зимы». 

 Участие в 

празднике: 

«Проводы Зи-

мы». 

 

 

Март 

Общее: 
«Обеспече-

ние без-

опасности 

детей – за-

бота об-

 «Какой ваш 

ребенок? Хо-

лерик, санг-

виник, флег-

матик, ме-

ланхолик». 

 Буклет: «Ох 

уж эти 

вредные 

привычки». 

 Газета: «С 

праздником 

 Посильная 

помощь в под-

готовке к 

празднику 8 

Марта. 

 Оформление 
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щая»  «Одевайся по 

погоде». 

 Тренируем 

память». 

 «Прогулка с 

мамой» 

 

милые 

женщины!». 

 Рубрика: 

«Наши до-

стижения». 

 Памятка 

«Фликеры 

для малень-

ких пеше-

ходов» 

 

макета «Доро-

га». 

 Пополнение 

уголка при-

родных мате-

риалов 

Апрель 

  «Как догово-

риться с ре-

бенком». 

 «Прививаем 

интерес к 

труду». 

 «Безопас-

ность в бы-

ту». 

 Памятка: 

«Внимание! 

Опас-

ность!». 

 Информа-

ция о театре 

и кино 

«Наша 

афиша». 

 Папка-

передвижка: 

«Учите вме-

сте с нами». 

 Стенд 

«Космос». 

 Папка-

передвижка 

«Учите вме-

сте с нами» 

 Помощь в 

подготовке к 

выпускным. 

 Участие в 

смотре-

конкурсе: 

«Светлая Пас-

ха». 

 Привлечение 

родителей к 

оформлению 

информации 

на сайте груп-

пы. 

 Анкетирова-

ние «Удовле-

творенность 

детским са-

дом, запросы 

родителей» 

 Пополнение 

фотографиями 

в альбоме 

«Наша друж-

ная семья» 

 

Май 

Групповое: 
«Что дол-

жен знать и 

уметь вы-

пускник» 

 «Будьте вни-

мательны!» 

 «Растим юно-

го патриота» 

 «Общение со 

 Оформление 

стенда 

«День По-

беды!» 

 Папка-

 Помощь роди-

телей к посад-

ке рассады и 

участие в кон-

курсе на луч-
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взрослыми и 

сверстника-

ми. Как по-

мочь найти 

общий язык» 

 

передвижка 

«Наблюде-

ния в при-

роде». 

 Рубрика: 

«Наши до-

стижения». 

 «Ориентиры 

ФГОС для 

детей стар-

шего до-

школьного 

возраста». 

 Стенд «До 

свидания 

детский 

сад!». 

шее цветочное 

оформление. 

 Анкетирова-

ние «Ваши 

предложения 

и пожелания» 

 Подготовка к 

выпускному 

балу. 

 

   2.6 Иные характеристики содержания основной образовательной про-

граммы дошкольного образования 

 Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет вос-

питатель понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять 

эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных 

процессов с семьей. Для оптимизации процесса адаптации воспитатель мо-

жет использовать: 

 Наблюдение за ребенком; 

 Беседы с родителями;  

 Анкетирование;  

 Развивающие игры.  

 Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родите-

лями, а также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. 

Уже в процессе первых наблюдений воспитатель может получить достаточно 

важную информацию о степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, 

интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т.д. Одна-

ко наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания процесса 

адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный адаптаци-

онный лист, в котором ежедневно, с момента поступления ребенка в МА-

ДОУ, фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным критери-

ям. По окончании адаптационного периода лист передается педагогу-

психологу, который прилагает его к карточке наблюдения за развитием ре-

бенка. Ведение адаптационного листа позволяет отследить особенности при-

выкания малыша к условиям МАДОУ и наметить ряд облегчения адаптаци-

онного синдрома. Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель уста-
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новил контакт с родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал 

бы о протекании адаптационного периода, ориентировал на активное взаи-

модействие.  

 В первые дни пребывание ребенка в группе является минимальным. 

Утреннее кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже 

сформировался ряд отрицательных привычек, рекомендуется назначать в 

первые дни приходить только на прогулку. Укладывание спать желательно 

проводить на шестой день пребывания в детском саду. На девятый день ре-

комендуется родителям оставить ребенка на один-два дня дома (из-за сниже-

ния защитных сил организма). По отношению к детям, нуждающимся в тес-

ном контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть более глубо-

кой и объемной. При этом необходимо помнить, что все вышеперечисленные 

мероприятия должны осуществляться с учетом особенностей привыкания ре-

бенка к ДОУ. В процессе адаптации ребенка к ДОУ воспитателям рекомен-

дуется: 

 Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, 

поглаживать);  

 Предлагать ребенку ложиться спать с любимой игрушкой;  

 Проводить сказкотерапию, петь колыбельные песни; 

 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком;  

 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие ре-

жимные моменты;  

 Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состо-

яние и самочувствие ребенка;  

 Освобождать от профилактических прививок до окончания периода 

адаптации (не менее, чем на месяц);  

 По возможности не производить в учреждении травмирующих меди-

цинских манипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции 

у ребенка;  

 Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (корм-

ления, укладывания на сон и др.);  

 Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (иг-

рать по одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет 

и т.п.);  

 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теп-

лового комфорта;  

 релаксационные игры (песок, вода) – релаксация – это снятие напряже-

ния, расслабление, отдых. При положительной оценке всех параметров 

эмоционального состояния и поведения ребенка период острой адап-

тации считается законченным, и с ребенком можно проводить оздоро-

вительные и реабилитационные мероприятия. 

 Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации ща-

дящий режим (рациональное питание, дневной сон, более продолжительное 

время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спо-
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койной, обращение родителей с ребенком особенно ласковым. Адаптация 

считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с пере-

ходом от домашнего воспитания к общественному. Последним, как правило, 

восстанавливается контакт с детьми. Для успешного усвоения детьми про-

граммы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты (тра-

ектории развития) и определяется целенаправленно проектируемая диффе-

ренцированная образовательная деятельность.  

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется образова-

тельными потребностями, индивидуальными способностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы).  

 При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие 

принципы:  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-

вития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциаль-

ных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребен-

ка;  

 принцип соблюдения интересов ребенка;  

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами совладения с трудными ситуациями, вы-

работанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со  сверстника-

ми и понимать жизнеустройство (формировать картину мира), сообразно 

своему возрасту; 

  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

 принцип непрерывности когда ребенку гарантировано непрерывное сопро-

вождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

  принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного прин-

ципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностиче-

ском обследовании уровня развития ребенка. Нормы – это не среднее, что 

есть (или стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что возможно в 

конкретном возрасте для конкретного ребенка при соответствующих услови-

ях.  

 Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

  общие сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, дата поступления в дет-

ский сад);  

 сведения о родителях; 

  взаимодействие ДОУ и семьи (участие ребенка и его семьи в праздниках, 

конкурсах и других видах деятельности);  

 характер адаптации ребенка к условиям ДОУ;  

 психологическое развитие ребенка;  

 индивидуальный образовательный маршрут.  
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 Таким образом, использование образовательных маршрутов, способ-

ствуют развитию природного потенциала каждого ребенка, являются педаго-

гической поддержкой личностного самоопределения воспитанника. Сово-

купность всех условий воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

позволяет обеспечить такой уровень развития ребенка, который помогает ему 

успешно и без больших потерь войти в школьную жизнь. 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образователь-

ной программы дошкольного образования 

Перечень оборудования 

Групповая комната 

образовательная деятельность, осу-

ществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельно-

сти. 

Самостоятельная деятельность несо-

вершеннолетних обучающихся. 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных момен-

тов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные групповые мероприятия с 

законными представителями: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

  

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: «Салон кра-

соты», «Кафе», «Почта», «Магазин» 

и др. 

Центр развития речи. 

Центр искусства и творчества. 

Центр художественной литературы. 

Центр строительства. 

Центр драматизации. 

Центр ПДД. 

Центр экологии и экспериментирова-

ния. 

Центр музыкального развития. 

Центр патриотического воспитания. 

Игровой центр. 

Центр развития моторики. 

Центр физкультуры и оздоровления. 

Игрушки, игры, пособия в соответ-

ствии с возрастными особенностями 

детей. 

Мебель согласна роста несовершен-

нолетних обучающихся. 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, хозяй-

ственный шкаф. Паласы - 2 шт. Во-

донагреватели - 1 шт. Шкафы для 

уборочного инвентаря - 1. 

Наборы развивающих и дидактиче-

ских пособий и игрушек, раздаточ-

ный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских 
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конструкторов, иллюстрированный 

материал, из материалов по изодея-

тельности (краски, гуашь, каранда-

ши, пастель, цветные мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты и ма-

териалы для нетрадиционного рисо-

вания, бросовый и природный мате-

риал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природ-

ные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные пла-

ны, табеля посещаемости, тетради 

движения и другая документация 

Более подробно-паспорт группы. 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных момен-

тов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка 

 В спальнях установлены двухъярус-

ные кровати и отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, сенсор-

ные дорожки. 

Подборка дисков с записями колы-

бельных песен, русских сказок, по-

тешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Шкафы -2 шт. с методической лите-

ратурой. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных момен-

тов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская ра-

бота с родителями. 

Консультативная работа с законными 

представителями. 

В раздевалках установлены индиви-

дуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей, выстав-

ки детского творчества, «Корзина за-

бытых вещей», выносной материал 

для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных момен-

тов. 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные ра-

ковины, ванная для мытья ног, шкаф-



71 
 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд связанный с водой. 

чики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка.  

Участок группы 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельно-

сти. 

Удовлетворительные потребности де-

тей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание несовершеннолетних 

обучающихся: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, босо-

хождение; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

Участок для прогулок: теневой навес, 

горка, качели, песочница, скамейка, 

стол, цветник. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельно-

сти по приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ эколо-

гического сознания: беседы, наблюде-

ния за живыми объектами, экологиче-

ские игры. 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность. 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья, кустарники). Газоны, цвет-

ники. 

 

3.2. Обеспеченность методическим материалом и средствами обу-

чения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области; 

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 
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-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществля-

ется образовательный процесс. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изоб-

ражающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, мячи, обручи); содействующие развитию навы-

ков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(скакалки, самокат); 

Предназначенные для коллективных игр (настольные иг-

ры, пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звуча-

нию музыкальные инструменты (детские балалайки, ме-

таллофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, му-

зыкальные шкатулки и др.); 

Сюжетные игрушки с музыкальным устройством (наборы 

колокольчиков, бубенчиков); 

- театрализованные игрушки: куклы – театральные пер-

сонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, ко-

стюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы деко-

раций, маски, бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, под-

зорные трубы, калейдоскопы; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в том числе 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модуль-

ный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформ-

ленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пе-

нопласт), полуоформленные (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

- оборудование для опытов: микроскоп, лупа, колбы, 
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пробки, емкости разного объема. 

- дидактический материал: демонстрационный материал 

для несовершеннолетних обучающихся «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

«Осторожно огонь» 

Иллюстрационный материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособие: «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и кустарники», «Транс-

порт», «Одежда», Времена года», настольно-печатные иг-

ры. 

 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульпту-

ры, предметы декоративно-прикладного искусства, дет-

ская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы. 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование лите-

ратуры 

Автор(ы) Издательство Год издания 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Занятия для детей 5-7 

лет по социально-

коммуникативному 

развитию. 

Коломийченко 

Л.В. 

«Сфера» 2018 

Во саду ли, в огороде. 

Игры для развития ре-

чи и мышления детей 

дошкольного возраста. 

Нищева Н.В. «Детство-

Пресс» 

2018 

Моя семья. Социально-

коммуникативное раз-

витие детей дошколь-

ного возраста. 3-7 (8) 

лет. 

Смирнова И.А. «Баласс» 2018 

Комплексные занятия 

по программе «От рож-

Н.В.Лободина. «Учитель» 2015 
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дения до школы» 

Этические беседы с 

дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-

7лет. 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник. 

«Мозайка-

Синтез» 

2017 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Подго-

товительная к школе 

группа. 

И.А. Поромае-

ва. 

В.А. Позина 

«Мозайка-

Синтез» 

2018 

Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром. Старшая груп-

па. 

О.В. Дыбина. «Мозайка-

Синтез» 

2018 

Знакомство дошколь-

ников с природой род-

ного края.  

Т.А. Скалон. 

Н.М. Игнатье-

ва. 

«Научно-

методический 

центр г. Кеме-

рово» 

2013 

Ознакомление до-

школьников с окружа-

ющим миром. 

Е.В. Марудова «Детство-

Пресс» 

2017 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Говорим правильно в 6-

7 лет. Конспекты заня-

тий. 

О.С. Гомзяк «Гном» 2018 

Обучение детей пере-

сказу по опорным кар-

тинкам. 

Н.В. Нищева «Детство-

пресс» 

2019 

Я учусь пересказывать. Н.Э. Теремкова «Детство-

пресс» 

2018 

Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

Изобретательная дея-

тельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа. 

Т.С. Комарова «Мозайка-

Синтез» 

2017 

Изобретательная дея-

тельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа. 

И.А. Лыкова «Цветной мир» 2017 

Декоративное рисова-

ние с детьми 5-7 лет. 

В.В. Гаврилова 

Л.А. Артемьева 

«Учитель» 2017 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Технология физическо-

го развития детей 6-7 

лет. 

Токаева Т.Э. «Сфера» 2018 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. 

Борисова М.М. «Мозайка-

Синтез» 

2018 

 

3.3. Режим дня 

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад» работает в 

условиях полного рабочего дня (12 часового пребывания). Группа функцио-

нирует в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00. 

Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установ-

ленные законодательством РФ. 

В МАДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься из-

менения исходя из: 

 Организации жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределения деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучаю-

щего материала; 

 Разной длительности пребывания ребенка в группе (по желанию роди-

теля). 

Примерный распорядок дня 

Группа Подготовительная к школе 

Возраст От 6 до 7 лет 

Утренний прием, осмотр, 

игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

7:00-8:30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8:30-8:45 

Игры, самостоятельная дея-

тельность детей, свободное обще-

ние детей 

8:45-9:00 

Организованная образова-

тельная деятельность 

9:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Игровая деятельность 10:10-10:50 

Подготовка к прогулке, про-

гулка (игры, наблюдения, труд и 

т.д.) 

10:50-12:35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обед, обед 

12:35-13:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13:00-15:00 
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Постепенный подъем, вод-

ные и воздушные процедуры 

15:00-15:10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:10-15:30 

Самостоятельная или орга-

низованная образовательная дея-

тельность 

15:30-16:00 

Игры, досуги, общение и де-

ятельность по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16:00-16:30 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

16:30-17:20 

Возвращение с прогулки, 

игры 

17:20-17:30 

Подготовка к ужину, ужин 17:30-17:50 

Прогулка, игры, уход детей 

домой 

17:50-19:00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспе-

чение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанни-

ков, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа ро-

дителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического прин-

ципа построения программы являются примерные темы (праздники, собы-

тия), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошколь-

ного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности  

 ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям, 
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Педагоги в праве по своему усмотрению частично или полностью ме-

нять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соот-

ветствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми со-

бытиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный харак-

тер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких образовательных областей.  

Месяц Праздник или традиционное мероприятие 

Сентябрь 1 сентября- День Знаний. 

27 сентября- День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Презентация детского сада. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Октябрь Вся семья вместе и душа на месте. 

Неделя фольклорных праздников «Осенины» 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Ноябрь Нет милее дружка, чем родная матушка. 

Праздник танца. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Декабрь Пришла волшебница зима. 

Край, в котором мы живем. 

Новый год. 

Январь Зимние забавы. 

26 января- День рождения Кемеровской области. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Февраль 23 февраля- День защитника Отечества. 

Спортивные мероприятия для всей семьи. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Март 8 марта- Международный женский день. 

Проводы зимы (Масленница). 

Мир вокруг меня. 

Апрель Месячник пожарной безопасности. 

1 апреля- День смеха. 

12 апреля- День космонавтики. 

29 апреля- Международный день танца. 

Май 9 мая- День победы. 

15 мая- Международный день семьи. 

Выпускной бал. 

Июнь 1 июня- День защиты детей. 

12 июня- День России, День города. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Июль Земля- наш общий дом. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Август День Шахтера. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям  ФГОС 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

 Создавать условия для физического развития; 

 Создавать условия для творческого самовыражения; 

 Создавать условия для проявления познавательной активности де-

тей; 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, она 

красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

 Принципы организации развивающей среды: 

 Соответствие требованиям ФГОСа; 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

 Соответствие требованиям СанПиН. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям 

Художественно-эстетическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

От 6 до 7 лет От 6 до 7 лет 

Центр художественного творчества: 

- центр музыкального развития; 

- творческая мастерская; 

-центр рисования; 

- центр конструирования. 

Центр сюжетно-ролевых игр; 

Уголки «Наши именинники», 

«Мы дежурим», «Наши до-

стижения», уголок уедине-

ния, уголок «Наше творче-

ство». 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое 

развитие 

От 6 до 7 лет От 6 до 7 лет От 6 до 7 лет 

Панно с кармашками: «Ал-

фавит», «Цифры», Матема-

тическая зона, Центр 

«Наша библиотека», 

«Центр дидактических 

игр», «Экологический 

центр», «Уголок природы»; 

«Мини лаборатория»; 

«Центр краеведения»; 

«уголок по ПДД», «Пло-

Уголок «Учим буквы», 

«Центр речевых игр»; Центр 

«Развиваем пальчики»; Те-

атральная зона. 

Центр двига-

тельной ак-

тивности 

«центр здоро-

вья». 
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щадка «Светофорика». 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды по об-

разовательным областям 

Познава-

тельное раз-

витие 

Речевое раз-

витие 

Физическое 

развитие 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское 

Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

развитие 

Наличие: 

-атрибутов и 

пособий для 

исследова-

тельской дея-

тельности; 

-материалов 

для сенсорно-

го образова-

ния; 

- наглядного 

материала, 

игр, пособий 

для ознаком-

ления с окру-

жающим ми-

ром; 

художествен-

ной и энцик-

лопедической 

литературы; 

-материалов 

по правилам 

безопасности; 

-

дидактиче-

ских и разви-

вающих игр. 

Наличие 

-картинок, 

альбомов 

, иллюстра-

ций, фотогра-

фий по раз-

ным темам; 

-картотеки ре-

чевых игр; 

-разных видов 

театров (паль-

чиковый, те-

невой, плос-

костной, фла-

нелеграф, 

- атрибутов 

для театрали-

зованных игр. 

Наличие: 

-Спортивных 

игр (городки, 

бадминтон 

теннис). 

-в группе 

условий для 

проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

-

нестандартно-

го оборудова-

ния, изготов-

ленного спе-

циалистом по 

ФИЗО воспи-

тателями 

-выносного 

материала для 

проведения 

подвижных 

игр на прогул-

ке. 

Наличие: 

-по искус-

ству, 

Репродук-

ций, 

Открыток и  

Альбомов; 

-различных 

конструк-

торов, 

строитель-

ного мате-

риала, иг-

рушек для 

обыгрыва-

ния 

-

природного 

Бросового 

материала; 

музыкаль-

ных ин-

струментов, 

игрушек 

техниче-

ских 

средств; 

-

дидактиче-

ских игр. 

Наличие: 

-

фотоаль-

бомов 

«Моя се-

мья» 

«Наши 

увлече-

ния» 

«Наша 

жизнь в 

детском 

саду»; 

-

атрибутов, 

Игрушек, 

Предме-

тов- 

Замести-

телей 

Для сю-

жетно-

ролевых 

игр; 

-уголка 

дежурств; 

-наглядной 

информа-

ции для 

законных 

представи-

телей; 

-пособий 

изготов-

ленных 

педагога-
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ми 

совместно 

с несо-

вершенно-

летними 

обучаю-

щимися и 

законными 

представи-

телями. 

 


