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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа (далее Программа)воспитателя старшей группы комбинированной 

направленности является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности воспитателя в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования и программы воспитания. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» и  адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ЗПР, требованиями ФГОС ДО, с учѐтом особенностей региона, детей, 

потребностей и запросов родителей (законных представителей). Она определяет цели, задачи 

образовательных областей, которые включают в себя регламентированные виды деятельности, их 

содержание и организацию образовательной деятельности в ДОУ. Решение программных задач 

предусматривается не только в рамках организованной совместной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов: в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учѐтом возрастных особенностей. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
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 ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013 г. №1155); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/1). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) 

 Устав МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». 

 ООПДО  МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» и АООПДО детей с ЗПР МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска 

 Положение о рабочей программе МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать 

качеству образовательного процесса. 

Образовательный процесс в группе комбинированной направленности детей от5 до 6 лет осуществляется 

с учетом: 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 Для детей с ЗПР «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. 

  Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 Цель Программы воспитателя – проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста в группе комбинированной направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, с целью 

получения результата, соответствующего требованиям ФГОС ДО. 

Цель реализации рабочей программы- обеспечение условий для дошкольного образования детей. с ЗПР с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

 Задачи Программы: 

- профессиональная коррекция нарушений развития детей с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребѐнком дошкольного детства; 

- создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств каждого ребѐнка в соответствиис возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель  Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы; 



5 

 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы; 

 Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребѐнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 Исходя из поставленной цели Программы, формируются следующие задачи: 

- способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, музыкально-художественной, 

двигательной, продуктивной деятельности, чтения художественной литературы; 

- укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать двигательную и 

гигиеническую культуру; 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению содержания 

образовательных областей; 

- реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнѐрской) деятельности в ходе 

образовательной деятельности 

- развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей культуру 

общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 

- развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные способности, 

самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству; 

- развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально ценностные ориентации, 

приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. п.1.4.ФГОС ДО): 

«Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьѐй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение поставленных 

целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»; 
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принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного образования, от 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.  

принцип преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

принцип системности.  

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

Культурно-исторический подход,  личностный подход, деятельностный подход. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 6-7 лет, в том числе детей 

с ОВЗ 

 К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. 

На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению, развитие 

познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического мышления, умение 

общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству, развитие 

произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению 

элементами специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения 

различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6-7 лет с задержкой психического 

развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками); 
 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения; 
 неравномерная работоспособность; 
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, большая 

сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объѐм и точность 

запоминания; 
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети 

не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 
 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия 

своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу. 
 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, 

аграмматичной, структурно нарушенной. 
 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-

слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, 

логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста 
 

1.2.    Планируемые результаты освоения Программы детей дошкольного возраста 6-7 лет, в том числе 

детей с ОВЗ 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре, ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт, знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.» 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 антропометрические показатели в норме; развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни. 

«Любознательный, активный» 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

«Эмоционально отзывчивый» 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; на музыкальные и 

художественные произведения; на мир природы. 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; добиваться конкретной цели. 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных взрослым; усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке и др. 



8 

 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

 имеет представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; мире. 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

   Умеет: 

 работать по правилу; работать по образцу; слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

1.2.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление 

постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

правила дорожного движения; различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

оценивает результат своей работы; испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их 

труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Дети  с ЗПР  от 6 до 7 лет 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению;  

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
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• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 

сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется 

способность к децентрации; 

 • оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

• овладевает основными культурными способами деятельности; установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

 

1.2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; создавать различные конструкции объекта 

по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объѐму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Дети  с ЗПР 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает 

вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной 

регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации; 

 • осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; приемы замещения и 

наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности,  количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени;  

 

1.2.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы); свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания 

и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; разнообразные способы 

словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит 

звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; воспринимать текст 

в единстве содержания и формы; различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 Дети с ЗПР 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями; осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; анализировать и 

моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта;  

 • владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи.  

 

1.2.4  Образовательная область «Художественно-эстетической развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации; применяет 

традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; создает 

коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и 

аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа. 
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Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный 

ритмический рисунок; импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Дети с ЗПР: 

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными 

способами и видами музыкальной деятельности;  выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; проявляет 

творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности.  

Художественное развитие:  

• осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; 

 • развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в 

конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал); 

 

1.2.5  Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; 

  прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); 

  в высоту с разбега (не менее 50 см) прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 
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  может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

  бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

  попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

  метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

  метать предметы в движущуюся цель; 

  ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с 

горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных 

упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, 

футбол). 

Дети с ЗПР:  

развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к 

письму; 

 • подвижен, владеет основными движениями, их техникой; может контролировать свои движения и 

управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной 

координации и чувству ритма;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного 

Урала.  

Задачи Программы: 

 создать условия для  обогащения первичных представлений о природе, культуре, истории народов региона 

Южного Урала; 

 сформировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения модуля 

1. Знает и называет имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной, названия некоторых природных объектов (озер, гор, рек), 

растительный и животный мир уральского региона. 

2. Интересуется  историей развития родного края, видам хозяйствования, особенностями  жилища, 

календарными обрядами, традициями и обычаями среди народов, распространенных на Урале. 

3. Выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): 

4. Приобщается к истокам национальной и региональной культуры:  

– знает творчество писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала; 

– знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

– понимает художественный язык народного искусства, семантику образов. 
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5. Имеет знания о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и 

площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др). 

Дети с ЗПР: 

1. Может знать и называть имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной, названия некоторых природных объектов (озер, гор, 

рек), растительный и животный мир уральского региона. 

2. Интересуется  историей развития родного края, видам хозяйствования, особенностями  жилища, 

календарными обрядами, традициями и обычаями среди народов, распространенных на Урале. 

3. Пытается выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): 

4. Приобщается к истокам национальной и региональной культуры:  

– Может знать творчество писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала; 

– знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

– понимает художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5. Имеет элементарные знания о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др). 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель программы: введение ребенка в мир цвета и  овладение разными технологическими приемами 

экспериментирования со цветом.  

Задачи программы: 

 Развивать  у детей цветовую память, колористическое мышление и формирование практических 

навыков и умений использования цвета, как средства художественной выразительности. 

 Сформировать практические навыки смешения цветов и получения расширенной цветовой палитры. 

 Научить основным закономерностям цветовой гармонии. 

 Способствовать формированию понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности. 

 Развивать цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, творческой 

активности, художественных способностей. 

Планируемые результаты освоения модуля 

- ребенок может сравнивать и различать характерные особенности образа, выполненного художником, 

скульптором, дизайнером; 

- может передавать линией, цветом, формой характер образа; 

- разбирается в жанрах искусства;  

- находить связь между выразительностью образа и выбором техники исполнения, изобразительных 

материалов; 

- знает и использует приемы колористики; 

- имеет потребность и мотивацию достижений. 

- понимает чувства цвета, элементарных правил сочетания цветов, колористики, элементов дизайна;  

- применяет цвета в различных живописных материалах;  

- владеет особенностями техники и характера цветового оттенка: насыщенность и светлота;  

- применяет сравнительной насыщенности цветового тона;  

- использует цветовые контрасты;   

- знает способы получения оттенков и их сочетаний;  

- знает классификации цветового спектра. 

Дети с ЗПР: 

- ребенок может сравнивать и различать характерные особенности образа, выполненного художником, 

скульптором, дизайнером; 

- может передавать линией, цветом, формой характер образа; 

- может разбираться в жанрах искусства; находить связь между выразительностью образа и выбором 

техники исполнения, изобразительных материалов; 

- может использовать приемы колористики; 

- имеет потребность и мотивацию достижений. 

- понимает чувства цвета, элементарных правил сочетания цветов, колористики, элементов дизайна; 

может применять цвета в различных живописных материалах;  

- владеет особенностями техники и характера цветового оттенка: насыщенность и светлота;  
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- может применять сравнительную насыщенность цветового тона;  

- может использовать цветовые контрасты;   

может знать способы получения оттенков и их сочетаний;  классификации цветового спектра 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

-  образовательная деятельность (занятие); 

-  образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; образовательная деятельность в семье.  

Модель образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса воспитателя выстраивает на основе, предметно-

средовой модели.  

Дата. Тема недели 

Программное содержание: 

Словарная работа: 

Итоговое мероприятие: 

Форма плана воспитателя: 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач 

в семье 

Дата, 

день 

недели 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Создание 

условий 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуа

льная 

коррекцион

ная работа 

с детьми 

ОВЗ по 

итогам 

мониторин

га 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

согласно 

расписанию 

занятий. 

Содержание 

образовательной 

деятельности по 

профессиональной 

коррекции 

нарушений 

развития детей с 

ЗПР реализуется 

во всех 

образовательных 

областях, а также 

через специальные 

коррекционно-

развивающие 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

-прогулка, которая включает 

наблюдения за природой, окружающей 

жизнью, подвижные игры, труд в 

природе и на участке, самостоятельную 

игровую деятельность, экскурсии; 

-игры: сюжетно-ролевые,  

дидактические игры,  игры-

драматизации,  спортивные игры, 

строительные; 

- дежурство детей по столовой, на 

занятиях; 

-труд: коллективный;  хозяйственно-

бытовой;  труд в уголке природы;  

художественный труд; 

- развлечения, праздники, показ 

театров, вечера-досуги; 

- экспериментирование, проектная 

деятельность, чтение художественной 

литературы и т.д.  

Для детей с ОВЗ используются эти же 

формы организации повседневной 

жизни детей, но с обязательным 

решением коррекционных задач  и 

социализации детей. 

 

Перечень 

условий 

Прописывается 

индивидуальная 

работа, 

проводимая с 

детьми в течении 

дня 

Прописыва

ется 

индивидуал

ьная 

работа, 

проводимая 

с детьми с 

ОВЗ, 

согласно 

рекомендац

иям 

учителя- 

дефектолог

а и 

учителя-

логопеда 
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 Модули коррекционной работы с детьми 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

-  коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

-  предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой 

сферах; 

-  развитие коммуникативной деятельности; 

-  развитие предметной и игровой деятельности; 

-  формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

-   стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной 

компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации АООП по работе с детьми с 

ЗПР. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий с детьми  

педагогов в области коррекционной педагогики 

 Внутренний механизм взаимодействия: 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему. Цель 

состоит в организации образовательной деятельности ДОУ, как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень 

речевого и психического развития дошкольника. 

Воспитатели группы работают под руководством учителя-дефектолога и учителя-логопеда, которые 

является организаторами и координаторами всей коррекционно - развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Воспитатель закрепляет приобретѐнные знания, отрабатывает умения до автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное творчество, изобразительную 

деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы 

и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Воспитатель решает задачи по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на 

укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальных коррекционно – развивающих. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико-грамматических средств языка путѐм специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой.  

Определены формы взаимодействия специалистов: листы взаимодействия, ПМПк, педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары–практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и 

анализ открытых занятий и др.  

Внешний механизм взаимодействия ДОУ взаимодействует по вопросам коррекционной работы, в том 

числе и по реализации плана мероприятий индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида,  с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

 

2.1.1. Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим 

принципом 

Рабочая программа предполагает осуществление 38 тем. Реализация одной темы осуществляется в 

недельный срок. Темы во всех возрастных группах разработаны с учѐтом реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» и соответствуют 

возрастным особенностям детей. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)  

Сроки темы ДОУ Лексическая тема 

1-я неделя сентября (1-9) «До свидания, лето», «Здравствуй, 

детский сад», «День знаний»  

Диагностика 

2-я неделя сентября 

 

«Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета» в 

Диагностика «Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета» - в соответствии с 
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соответствии с возрастом детей возрастом детей 

3-я неделя сентября  «Урожай» «Овощи , фрукты» 

4-я неделя сентября  «Краски осени» «Осень» 

1-я неделя октября  «Животный мир» «Домашние животные и детеныши» 

2-я неделя октября  «Я – человек» «Части тела человека» 

3-я неделя октября  «Народная культура и традиции» «Одежда» (мл.возраст), 

Сезонная одежда и обувь (ст. возраст) 

4-я неделя октября  «Наш быт» «Мебель» 

1-я неделя ноября  «Дружба», «День народного единства»  «Игрушки» ( младший возраст) 

«Электроприборы» (старший возраст) 

2-я неделя ноября  «Транспорт» «Транспорт» 

3-я неделя ноября  «Здоровей-ка» «Продукты питания» 

4-я неделя ноября  «Кто как готовится к зиме» «Дикие животные и детеныши» 

1-я неделя декабря  «Здравствуй, зимушка-зима!» «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря  «Город мастеров» «Профессии» 

3-я неделя декабря  «Новогодний калейдоскоп» «Зимующие птицы» 

4-я неделя декабря  «Новогодний калейдоскоп» «Новый год» 

3-я неделя января  «В гостях у сказки» «Зимние развлечения», «Зимние виды 

спорта»  

4-я неделя января  «Этикет» «Этикет» 

1-я неделя февраля  «Моя семья» «Моя семья» 

2-я неделя февраля  «Азбука безопасности» «Транспорт», «Профессии», «ПДД» 

3-я неделя февраля  «Наши защитники» «Наши защитники» 

4-я неделя февраля  «Маленькие исследователи» «Инструменты» 

1-я неделя марта  «Женский день» «Цветы» 

2-я неделя марта (13-17) «Миром правит доброта» «Домашние птиц, птенцы» (мл .возраст). 

«Животные холодных стран» (ст. возраст) 

3-я неделя марта  «Быть здоровыми хотим» «Головные уборы» 

4-я неделя марта  «Весна шагает по планете» «Весна»  

1-я неделя апреля  «День смеха», «Цирк», «Театр» - в 

соответствии с возрастом детей 

«Дикие и домашние животные и их 

детеныши» (мл. возраст). 

Животные жарких стран (ст. возраст) 

2-я неделя апреля  «Встречаем птиц» «Перелетные птицы» 

3-я неделя апреля  «Космос», «Приведем в порядок 

планету» 

«Мой дом. Мой город» (мл. возраст)+ 

«Моя страна . Моя планета» (ст.возраст). 

4-я неделя апреля  «Волшебница вода» «Рыбы рек и озер» (мл. возраст) 

Обитатели рек, морей и океанов(ст, возраст) 

1-я неделя мая  «Праздник весны и труда» «Друд людей в природе» (мл. возраст) 

«Труд людей в природе. Школа» (ст. 

возраст). 

2-я неделя мая  «День победы» «День победы. Цветы». 

3-я неделя мая  «Мир природы» «Насекомые». 

4-я неделя мая  «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие стали большие»  

«Диагностика». 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включена работа по реализации  парциальной  программы 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой 

 

2.2   Содержание образовательных областей. Формы и приѐмы организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста 6-7 лет, в том числе с детьми с ОВЗ 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. п. 2.6. ФГОС ДО 
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 Формирование первичных ценностных представлений  
 Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает дет- образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет 263 ский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей 

о  дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в 

получении новых знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в 

себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР  — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. Учить проявлять 

заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в  разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес 

к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). На 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления 

о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными 

символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России (гимн исполняется во  время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Расширять знания о  государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на 

карте. Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство гордости за  ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о  Российской 

армии. Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т.д.).  

Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские 

способности, развивать инициативу. Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве 

и  взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться 

с  интересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения 

и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. образовательная деятельность с детьми 6–7 лет Развивать у детей интерес к 

общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 
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группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять 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. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 

числе выполнять совместно установленные правила группы. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и  вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, планировать 

и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на  себя различные роли 

в  соответствии с  сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 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 от  произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок 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 труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  разных видах 

труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 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 результатам коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в  порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в  календаре природы и т.д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда.  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  природе, 

уточнять и  расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить 

с правилами поведения человека в этих условиях. Продолжать формировать навыки безопасного поведения 

на дорогах. Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. Знакомить 

с  понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и  информационноуказательными. Расширять представления детей 

о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из  дома в детский сад на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять 

знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать у  детей навыки поведения 
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в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за  помощью 

к взрослым. Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение худ. литературы 

Беседы. Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания. Объяснение 

.Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги. Викторины 

КВН. Моделирование 

Индивидуальная работа. 

Обучение. Объяснение 

Напоминание 

Личный пример. Похвала 

Наблюдение. 

Упражнения. Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание Дежурство. 

Наблюдение 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность. 

Экспериментирование 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание  

Обучение. Напоминание, 

беседы, разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение, объяснение 

Наблюдение, поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций Тематические 

праздники и развлечения 

Просмотр видео и диафильмов 

Продуктивная деятельность. 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать 

со взрослым; 

 создавать условия  для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к 

подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей 

к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка 

на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 



20 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к 

его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по 

имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 

радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, 

с мамой, среди друзей и т.п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с 

ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального 

контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг 

другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - 

мячом, с песком, с водой и пр.); 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников 

(Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду 

и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, 

сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых 

игр, бесед, чтения художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 

товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к 

близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти 

на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, 

терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и 

в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 

нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава 

аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражена последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-

гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на 

улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий 

при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, 

на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение 

детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по 

этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со 

взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного 

поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной 

знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 

правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные 

моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую 

игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: 

о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира: дети должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, 

парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 
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2.2.2 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира п. 2.6. ФГОС ДО 

Развитие когнитивных способностей 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на  более тонкое различение их качеств. Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по  форме, величине, строению, положению в  пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, сочетания цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, 

звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей 

о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на  выявление скрытых свойств объектов. Развивать 

умение добывать информацию различными способами,  учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать 

их в познавательноисследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно  

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) 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 настольные игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 

свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки 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: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в  которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 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), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 
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число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

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 обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (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 помощью 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. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 

от величины условной меры. 

Форма. . Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств. Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). Учить детей распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на  плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников один многоугольник, из  нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из  двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры 

по  словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на 

два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); 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, между, 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 пространственные отношения объектов и направление их движения в  пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

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», «после», «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 окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире. 

Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, 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 человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; 

нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного 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). 

Природное окружение, экологическое воспитание. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая 
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за природными объектами и явлениями и т.д.). Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки, рассказы и  пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

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

суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

солнцестояния — 22  декабря (самый короткий день в  году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый 

длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь 

равны по длительности. Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.). Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка). Продолжать формировать первичные представления о 

климатических и природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 

познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и 

полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, 

в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: 

млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям более полные представления о классе 

млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 

молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные 

(еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), 

хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские 

котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, 

зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это 

заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 

хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — 

в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая 

«коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба 

и т.д.). Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде (перелетные птицы 

улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, 

зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.) . Подводить детей к  умению самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о  некоторых 

жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Мир растений. Развивать представления детей о  растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы и  умозаключения о  приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы 

(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), 

можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети 

подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что 

в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые  — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 

к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 
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вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести себя 

в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: 

что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги  для разных регионов. Познакомить 

с отдельными представителями животного и  растительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.) 

 Социальное окружение. 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. Продолжать расширять представления о  людях 

разных профессий. Дать детям представления о  человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о 

том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать 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 уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

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

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

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты 

и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к  проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная деятельность образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ. Экскурсии, 

наблюдение.Беседа. Занятия. 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, сенсорной 

комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение. 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры. Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы .КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

- включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность-предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты. Труд в уголке природы. 

Продуктивная деятельность 

Беседа. Прогулки 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 

обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 

картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и 

называть их; 

  развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их 

формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация 

продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с 

целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию 

нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной 

конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 

действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный 

материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе 

занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 

элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-

разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: 

сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в 

то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в 

конструкции, отражать это в речи; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, 

чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений 

в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) 

для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 
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представлений 

 
 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств 

при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к 

одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого 

элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, 

после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического 

материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также 

предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном 

раздаточном материале; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в 

воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, 

палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических 

фигур) и называть их обобщающим словом. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: 

вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях 

в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа 

от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 

диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие 

и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее 

границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 
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Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление 

о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т.д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-

слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 

понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 

описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, 

усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и 

свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не 

тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных 

явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, 

обогащать представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 

выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, 

повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 

для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая 

словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам 

проб, примеривания, зрительного соотнесения;  
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 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 

осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из 

банки разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых 

признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также 

реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с 

целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-

разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи 

лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: 

сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми 

признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, 

трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

2.2.3  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте .п. 2.6. ФГОС ДО 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  опыт детей 

и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением 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. Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны 

речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 
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характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого 

этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать 

умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать 

умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно 

и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по  набору картинок с  последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и  придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную 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 

слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

 Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к  художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание 

детей на выразительные средства (образные слова и  выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и  выразительность языка произведения; прививать чуткость к  поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой 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. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная деятельность образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. Экскурсии 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, логоритмические, 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 
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Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом. 

 Рассказывание поиллюстрациям. 

Творческие задания 

Заучивание. Чтение художественной и 

познавательной литературы. Рассказ, 

пересказ Беседа,   объяснения. 

Творческие задания. Литературные 

викторины 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения. Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Праздники и развлечения 

 Беседа. Рассказ, чтение 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Досуги. Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

 

чистоговорок 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные 

ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 

внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью 

куклы-помощника; 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение 

к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. 

к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные 

ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-

слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпас предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных 

форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не 

допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков;работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах 

животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т.п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 

(громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале 

слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей давать эти 

характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей; 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке 

вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до 

развернутой речи; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, 

различных фишек и схем); 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших 

по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во 

всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и 

действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции 

и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием 

условно-графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог произносит 

короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания 

разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 

инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 

последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых 

предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверстников, 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный 

отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, 

сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную 

интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые 

игры, шарады и т.д. 
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2.2.4  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к  окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей 

в  художественной деятельности по  собственному желанию и  под руководством взрослого.  

 Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное 

и  профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с  видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Расширять 

знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать 

художественное восприятие, расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей 

с  произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. Расширять 

представления о  художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять 

представления о  разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить 

с  архитектурой с  опорой на  региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и  в  каждом виде искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны во  всем мире: 

в  России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать 

в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

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

Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 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 особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 
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набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 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, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и  т.п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (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, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-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 движения людей и  животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать 

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по  величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры 

и  декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 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, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы (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. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку 

в  иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной 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 фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 286 веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. . Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
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гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, 

вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — 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 расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить 

детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на  основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 Конструктивно-модельная деятельность Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

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 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу 

Конструирование из  строительного материала. Учить детей сооружать 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 скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из  деталей конструкторов. 

Познакомить с  разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с  деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). Музыкально 

 Музыкальное развитие Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 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 — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с  элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать 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  ритмично двигаться в  соответствии с  разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 
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способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  музыкальными произведениями в  исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных 

и  электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Театрализованная игра Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 

ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 

ролей.  

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Чтение 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора.  Обучение 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа. Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для оформления. 

Рассматривание 

Экспериментирование с 

материалами 

предметов искусства  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценированиесодержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца. 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 

самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с 

обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 



38 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к 

изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, 

положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 

самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению 

человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной 

деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, 

отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого 

тела, его пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж- 

летний пейзаж- осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая 

структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки из которых 

дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем 

этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком 

(собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие 

наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности 

и чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении 

аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной 

программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые 

попытки участия в творческой деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. 

организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания 

«Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании 

сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 
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со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения 

размера, места расположения, пространственных отношений языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых 

форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать стремление 

детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительному 

искусству 

 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративно-прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства «музейной 

педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать 

эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими 

игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к 

началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения 

звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на 

начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 

средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления 

о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в 

занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, 

а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую 

культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 

губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию движений в 

ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими 

над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно 

руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический 

рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 
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 медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, 

полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

  

 

2.2.5  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)п. 2.6. ФГОС ДО 

Физическая культура  
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 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 диагонали. 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 равновесии, развивать координацию движений и  ориентировку в  пространстве.  

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в  пространстве. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность в 

семье 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, игровая, полоса препятствий, 

музыкально-ритмическая, имитационные 

движения. Физкультминутки. Динамические 

паузы. Подвижные игры. Игровые упражнения, 

ситуации. Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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-без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная,-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: корригирующие  

 классические, коррекционные. 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение, показ. Дидактические игры .Личный 

пример 

Сюжетно-ролевые 

игры.Подвижные 

игры 

Беседа 

Совместные 

игры 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей 

самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений 

(«сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приѐмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого 

переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения 

тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, 

игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность 

движений, частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов детской деятельности, требующих активных 

движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического 

воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции 

недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней 

гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого); 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с 

углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых 

губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного 

оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у детей 

представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», 

«попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы 

организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические 

паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность 

пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время 

перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа 

«Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путѐм введения сложно-

координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на 
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коррекционной работы 

другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о 

выполненном движении или последовательности из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять 

свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и 

мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, 

взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в 

эстафетах, играх со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии 

двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 

мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 

конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в 

соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 

пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать 

каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и 

игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в 

другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я 

подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 
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 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – ножницы» 

и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек 

(липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном 

направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: 

проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя 

трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, 

дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из 

заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом 

индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для 

усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и 

рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера 

(яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному 

признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных 

заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные 

сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного 

восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений 

посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с 

помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т.п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-

шести действий; танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и 

навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных 

и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 

разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять 

элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с 

музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 
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проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с 

графическим образцом 

 

2.3 .Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки 

детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать 

детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и 

др.) 

Способы и направления поддержки детской инициативы детей с ЗПР 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

 терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, 

переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать 

познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.4.Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Месяц Формы сотрудничества  

Сентябрь 1 Участие в городском  фестивале-конкурс  детского творчества для дошкольных образовательных 

учреждений города Челябинска  «Кем быть?»(конкурс рисунков) 

 2 Проведение родительского собрания «Возрастные особенности детей 6-7 года жизни»  

Октябрь Видеоролики для родителей «Увлекательная колористика» 

Ноябрь V городская акция «Мир добра и толерантности»,  

Видеоролик «Утренняя гимнастика в детском саду и дома». (комплексы с предметами) 

 

Декабрь  «Мастерская Деда Мороза»,  

Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

 

 

Январь Минифестиваль «Мир добра и толерантности» 

Видеоролик «Зимняя прогулка» с худ. словом и рассуждениями детей. 

XXX городской Фестиваль-конкурс детского худож. творчества «Хрустальная капель» 

Февраль Проектная деятельность детей  и родителей «Я и мое здоровье» 

Видеопоздравления папам и мамам  

Март Видеоролик праздника «Здоровей-ка». 

Проведение утренника «Международный женский день» 

Апрель Родительское собрание 

Легофестиваль 

Май Конкурс детского рисунка,  стенд «Эколята – друзья и защитники природы» 

 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Работа с родителями в летний оздоровительный период 2021-2022 уч. года 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Учебно – методический комплекс: Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-255 с. - ISBN 978-5-91744-

093-4. 

Программно-методический комплекс «Наш дом - Южный Урал» состоит из образовательной программы 

и двух иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа Южного 

Урала»: включает в себя описание средств народной педагогики, их воспитательных возможностей и методи-

ческих рекомендаций по использованию этих средств в образовательных организациях Челябинской области 

в качестве компонента основной образовательной программы дошкольного образования, формируемого 

участниками образовательных отношений. 

 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Учебно – методический комплекс: Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 л Н. В. Дубровской  «Цвет творчества»  

«Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и ребенка 

дошкольного возраста. Младший возраст. Средний возраст. Старший возраст. Подготовительный возраст. 

Данные пособия включают в себя: характеристику возрастных особенностей; конспекты творческих заданий 

на год (рисунок, живопись, аппликация, коллаж, витраж, мозаика, бумажная пластика, лепка и др.); цветовой 

практикум; комплект черно-белых и цветных рисунков, иллюстраций. 

Методические материалы: Цветовой спектр (разные модели).Схема образования производных оттенков 
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из сочетания триадных цветов с использованием разных пропорций.  

Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая шкала. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  

авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель: воспитание у ребѐнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи — воспитание у ребѐнка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. В содержание включено шесть разделов: «Ребѐнок и другие люди», «Ребѐнок и 

природа», «Ребѐнок дома», «Здоровье ребѐнка», «Эмоциональное благополучие ребѐнка», «Ребѐнок на 

улицах города». При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с 

учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий городской и сельской местности. Программа имеет учебно-методический 

комплект: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей.  

 Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования МИПКРО в помощь 

воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.: Просвещение, 2000), включающее конспекты, 

игры, развлечения, забавы.  

Технологии развивающего обучения: 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер)  

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, основа творческой 

интуиции; 

 - взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое взаимодействие  

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;  

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;  

создание условий для проявления и формирования основных черт творческой деятельности  

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 - игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 - игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к познавательной 

деятельности;  

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;  

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она передается, общением 

она организуется, в общении она функционирует;  

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и, таким 

образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины;  

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, игра 

заканчивается, когда результат достигнут;  

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, 

самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы:  

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

 - целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов самостоятельной 

деятельности, развитие умственных и творческих способностей;  

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 - проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию неизвестного, по 

виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям;  

- проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной 

деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.  

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы:   

компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 
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 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и интерес 

детей;  

- образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует возрастным и 

психологическим особенностям детского восприятия окружающей действительности; 

-   моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (путешествия 

в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребѐнка  

выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора действий по 

достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества 

решаемых обучающих задач;  

-  в ходе выполнения того или иного задания ребѐнок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к прогнозированию 

результата действий;   

- поощрение ребѐнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером 

приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования самооценки 

и самоконтроля.  

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

 - развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно- пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, проговаривать противоречия, 

приведшие к еѐ возникновению, включение ребѐнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;  

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через детальную 

разработку проблемы (технологию);  

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта совместная 

интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или 

иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Мнемотехника  

(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.) 

 Мнемотехника представляет собой систему методов и приѐмов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации путѐм образования дополнительных ассоциаций. 

Данная система методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, 

тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников. Использование 

мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует творческому познанию 

дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу произведений 

художественной литературы, построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного 

запас, при заучивании стихов и др. Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и 

позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации.  

 Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в работе с 

детьми используются схемы, в которых заложена определѐнная информация. 

Здоровьесберегающие технологии. Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы:  

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а также в виде 

различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

- обучение грамотной заботе о своѐм здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни; 

 - конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, 

развитии творческого потенциала. Психолого-педагогические технологии Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 

 - обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, 

психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья;  

 - создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья. 

 - в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, 

лечебно-профилактическое и социальное направления. 



48 

 

3.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 Средства обучения и воспитания для детей старшего дошкольного возраста 

3.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Наименование Старший 

дошкольный возраст 

Образные игрушки 

(куклы, животные и пр.) 

 

Условные и реалистичные по художественному образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных профессий, национальностей; игрушки, изображающие 

животных разных континентов, а также птиц, насекомых, рыб, динозавров и других 

обитателей морей); народные игрушки, тематические наборы для режиссерских игр  

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, водного); с разными 

способами приведения в движение 

Маркеры пространства Крупногабаритные напольные конструкторы (пластик, полимеры и т.п.), «передвижные 

шкафы», модульная среда, ширмы, макеты 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы- 

заместители 

Небольшие пластиковые пузырьки, природный материал, палочки, шнуры, поделочные 

материалы. конструкторы 

3.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Наименование Старший 

дошкольный возраст 

Дидактические игрушки 

и пособия (в т.ч. 

наглядные пособия) 

Материалы для сенсорного развития  (тактильные ощущения, размер, вес и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и пр.), Настольно-печатные игры, 

интеллектуальные игры шахматы, эрудит и др.), настольные балансиры и пр., наглядные 

пособия (в т.ч. карты, глобусы, счеты), иллюстрации художников 

Конструкторы Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие), пластмассовые конструкторы; 

болтовые, магнитные конструкторы, конструкторы-лабиринты, лего, электромеханические 

конструкторы 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования, в 

т.ч. динамические 

игрушки 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом, веществами, 

специальные игрушки и оборудование для детского экспериментирования 

3.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Наименование Старший дошкольный возраст 

Дидактические игрушки и 

пособия (в т.ч. наглядные 

пособия) 

Что нужно для работы, Разрезные картинки, Собери портфель, д/и «Кто где живет», Лото 

«Растения и животные», Лото «Родная природа», «Времена года». 

 Альбомы: «История транспорта». «Первые космонавты», «Костюмы народов Южного 

Урала» 

Наборы картинок с последовательно развивающимся действием для развития связной речи 

Игрушки и оборудование  

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на штоках, теневой театр), элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках, фланелеграф с набором картинок 

Художественная 

литература для чтения 

Песенки, прибаутки, небылицы, русские народные сказки, сказки зарубежных писателей, 

произведения поэтов и писателей разных стран, поэзия, проза. 

3.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетической развитие» 
Наименование Старший дошкольный возраст 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Колокольчики, бубны, барабаны разно-звучащие, детские маракасы, кастаньеты, 

металлофоны (в т.ч. из отдельных блоков), ксилофоны, трещотки, колокольцы, свистульки 

аудиозаписи (в группах и муз.зале) 

Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества (рисование,  

лепка, аппликация), в т.ч. 

природные материалы 

Пластилин, глина, краски,  

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы и др. Коллекции изделий из 

разных материалов; коллекция народных игрушек; кукол в костюмах народов мира; 

изделий для знакомства с искусством дизайна; детские альбомы и книги по искусству, 

наборы художественных открыток, фотоальбомы и др., в т.ч. репродукции 

художественных произведений 

Игрушки и оборудование  

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на штоках, теневой театр), элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках, фланелеграф с набором картинок 

3.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Наименование Старший 

дошкольный возраст 

Спортивное оборудование Комплекты оборудования для общеразвивающих, и спортивных упражнений, подвижных 

и спортивных игр, прогулок. Самокаты, балансир, мячи на резинке, обручи, кегли, 

летающие тарелки, скакалки 

Оборудование участка Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, игр-экспериментирований 
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с песком и водой, живой и неживой природой, для физической активности 

 

3.3. Распорядок дня детей подготовительной  группы комбинированной направленности 

Холодный период 2022-2023 учебный год 
Мероприятия Группы комбинированной, компенсирующей направленности 

Подготовительная к школе группа 

Дома Время проведения 

Подъем, утренний туалет, закаливание 07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, термометрия, игры, 

совместная и индивидуальная  деятельность, 

утренняя гимнастика   

07.00 -08.35 

08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.35 -08.50 

Совместная  деятельность, игры, подготовка к 

занятиям 
08.50 -09.00 

Занятия (по расписанию) 09.00-09.30 

9.40-10.10. 

10.20 -10.50 

Самостоятельные игры детей  

Второй завтрак (питье) 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), совместная деятельность 10.50  - 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

дежурство. Обед 
12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 
15.00 -15.10 

 Игры, совместная, индивидуальная  деятельность, 

занятия по расписанию 15.10 -16.15 

Уплотненный полдник  16.15- 16.35 

Игры, совместная, индивидуальная деятельность 
16.35 -17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная  

деятельность детей, уход детей домой 17.05 -19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой. Легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 19.00-20.00 

Ночной сон 20.00 -7.00 
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Теплый период года 
Мероприятия Группы общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей направленности 

 Подготовитель 

ная к школе 

группа 

Дома Время проведения 

Подъем, утренний туалет 07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на улице, термометрия, 

игры, прогулка 

утренняя гимнастика, 

07.00-08.35 

 

08.00- 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 08.55 

Игры, совместная деятельность, 

подготовка к прогулке 

08.55 - 09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

совместная деятельность,. 

09.00-12.25 

Второй завтрак (питье) 10.10 - 10.20 

 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.45- 13.15 

 
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Совместная деятельность, игры 15.20-16.05 

Уплотненный полдник 16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

совместная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.35 - 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 - 19.30 

 

19.30 -20.00 
Возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

Ночной сон 20.00 -7.00 

 

3.4 Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ: 
№ п/п Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Оценка уровня развития и состояния здоровья 

детей 

Раз в год  

 

Ст. мед/сестра, ст.воспитатель, 

воспитатели 

2. Диспансеризация  Раз в год Врач, ст. мед/сестра, 

поликлиника 

1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели, 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

3 раза в неделю 

 

воспитатели 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели  

4. Упражнения на тренажерах 2 раза в неделю Воспитатели  

5. Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели  

6. Специально организованная дозированная ходьба 

на дневной и вечерней прогулках 

ежедневно Воспитатели  

7. Спортивные упражнения ( велосипеды, самокаты и 

т.п.) 

2 раза в неделю Воспитатели  

8. Элементы спортивных игр 2 раза в неделю Воспитатели  

9. Школа мяча 2 раза в неделю Воспитатели  

10. Школа скакалки ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

1 раз в м-ц Воспитатели,  
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-физкультурный досуг 

12. Физкультурные праздники (зимний, летний) 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели,  

13. День здоровья 1 раз в м-ц Ст.медсестра, воспитатели, 

психолог 

14. Детский туризм 1 раз в квартал Ст.медсестра, воспитатели, 

психолог 

15. Неделя здоровья 1 раз в год (в дни 

школьных каникул) 

Все педагоги 

1. Подготовительный период сентябрь-3-я декада 

октября 

Врач, старшая медсестра 

1.1. Витаминотерапия – поливитамины 

1.2. Лекарственная терапия – глюконат кальция 

1.3. Натуропатия – сезонное питание, дыхательная 

гимнастика 

1.4. Траволечение – полоскание настоем трав 

1.5. Массаж грудной клетки (по схеме) 

2. Период повышенной заболеваемости 1-я декада ноября – 2-

я декада декабря 

Врач, старшая медсестра 

2.1. Лекарственная терапия – оксолиновая мазь в нос, 

полоскание морской солью 

2.2. Массаж грудной клетки (по схеме) 

2.3. Натуропатия – чесночные бусы, чесночные гренки 

2.4. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и подготовки к 

распространению гриппа 

3-я декада февраля – 

3-я декада марта 

Врач, старшая медсестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

3.2. Траволечение – травяные чаи 

3.3. Массаж грудной клетки (*по схеме) 

4 Период гриппа 1-я декада марта – 1-я 

декада апреля 

Врач, старшая медсестра 

4.1. Лекарственная терапия – глюконат кальция 

4.2. Натуропатия –чесночные бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

4.3. Массаж грудной клетки (по схеме) 

4.4. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и подготовки к новому 

повышению заболеваемости 

2-я декада апреля – 1-

я декада мая 

Врач, старшая медсестра 

5.1. Витаминотерапия – поливитамины 

5.2. Лекарственная терапия – глюконат кальция 

5.3. Натуропатия – сезонное питание, дыхательная 

гимнастика 

5.4. Траволечение – полоскание настоем трав 

5.5. Массаж грудной клетки (по схеме) 

6 Период повышения заболеваемости 2-я декада мая – 3-я 

декада мая 

Врач, старшая медсестра 

6.1. Лекарственная терапия – глюконат кальция 

6.2. Натуропатия –чесночные бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

6.3. Массаж грудной клетки (по схеме) 

6.4. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

7 Период летней оздоровительной работы июнь – август Врач, старшая медсестра, 

воспитатели групп 7.1. Использование естественных сил природы 

1 Музыкотерапия 2 раза в день Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия ежедневно Ст. медсестра 

1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в день 

 

3.5. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

3.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

 Костюмы по профессиям. 
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 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), 

настольный, пальчиковый). 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

 Набор для кухни: плита, мойка. 

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

 Куклы в одежде девочек (средние). 

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

 Предметы-заместители. 

 Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Ателье», «Строители», и др. 

 Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др. 

 Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, фартуки белые, щетка - сметка, совок 

для сметания крошек со стола, щетка половая, совок для мусора, тазы, подносы, шнур бельевой для сушки 

белья, зажимы, щетка для чистки одежды, обуви, 

 Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки, заостренные деревянные палочки для рыхления 

земли в горшках, мягкие кисточки для очистки от пыли растений с опущенными листьями. 

 Уголок дежурств.  Коробка для хранения предметов для шитья (пуговицы разных цветов и размеров) 

3.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Доска, маркеры, мел. Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино; настольные 

игры, геометрические мозаики. Игры «Танграм», геометрические головоломки. 

 Вспомогательный материал: рисунки отдельных частей построек, колонн, башен, конструкций, 

трафареты. 

 Пластмассовые строители, «Лего». План участка детского сада, улицы. 

 Карты города, области, республики, страны. Наборы открыток, репродукций с достопримечательностями 

родного города, местности, пригорода, других городов России. 

 Мелкий, средний строительный конструктор. Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): крестьянское подворье (ферма), домик, бензозаправка. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

 Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

 «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная 

дорога, луноход. 

 Специальные коврики для занятий по ознакомлению с ПДД. 

 Мелкий транспорт. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

 Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

 Занимательный и познавательный математический материал: доски- вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические игры, «Геоконт- конструктор» и др.  

 Наборы геометрических фигур магнитной доски. Счетные палочки. 

 Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал. Мозаики, 

пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

 Настольно-печатные игры.. Наборы моделей: деление на части (2-8Разнообразные дидактические игры. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений. 

 Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): "Найди отличия, ошибки" (смысловые). 

 Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких стран», «Домашние животные и их 

детеныши», «Транспорт наземный, воздушный, водный», «Инструменты домашнего мастера», 

«Одежда». 

 Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. Календарь природы. Картина сезона, 

модели года, суток. Календарь погоды на каждый месяц. Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 
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 Дневники наблюдений. Неоформленный бросовый материл. 

 В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

 Флаги, гербы и другая символика города, области, России. Макеты достопримечательностей города 

Челябинска 

 Наборы для экспериментальной деятельности: Увеличительная чашка h-6 см Переносной стаканчик-

увеличитель (паучок). 

 Комплекты цифр, букв для магнитной доски. 

3.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Полочка для книг, стол, два стульчика. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, 

детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других народов 

 . Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. Альбомы и наборы открыток 

с видами достопримечательностей Южного Урала. 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные 

фишки или магниты). Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

  Пространственно-временные модели "Расскажи сказку". Игры - упражнения на автоматизацию звуков. 

 Игры: "Истории в картинках", "Кто в домике живет", "Логопедическое лото", "Мой первый рассказ"" 

.3.5.4. Образовательная область «Художественно-эстетической развитие» 

 Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, рулонная бумага, цветная бумага для аппликации. 

 Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Гжель», «Каргополь», «Хохлома», 

 Дидактические игры: «Сложи узор», «Радуга», «Чудо узоры» и др 

 Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж». 

 Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги. Трафареты для рисования. Мел для 

рисования на доске. 

 Карандаши цветные, графитные карандаши, цветные мелки восковые, краски акварельные , гуашь, 

розетки для красок, подставки для кистей, палитра для составления красок, салфетки для кистей 

(рисование), кисти, ножницы, пластилин, глина, доски для лепки. 

 Дополнительные материалы: кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные лоскутки, бусинки, листья, 

желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для изготовления коллажей, элементы 

костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные палочки». 

 Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка 

 Костюмы для игр-драматизаций, маски, парики .Разные виды театров 

3.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Мячи резиновые большие, малые, средние. Обручи пластмассовые. Флажки. Пластмассовые шарики.  

 Иллюстрации с видами спорта. Иллюстрации с видами спорта. Мячи резиновые большие, малые, 

средние. Обручи пластмассовые. Флажки. Пластмассовые шарики. 

  Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли. Палки гимнастические. Модули мягкие для перешагивания, 

перепрыгивания. «Дорожки движения».  

 Длинная и короткая скакалки. Мешочек с грузом малый и большой. Ленточки для ОРУ. Нетрадиционное 

спортивное оборудование. Мишени с набором мячиков на «липучках». Массажные коврики. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Полка. Стол. Подставки для книг и папок. Стенд для иллюстративного материала. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Картотеки мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным темам («Камнерезное 

искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное литье» и д р . ) .  

    Материал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей животного мира 

Южного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих поэтику и красоту родного края. 

В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, уточнения их представлений об уральских 

промыслах, могут быть подобраны образцы декоративно- прикладного искусства Урала, представленные в 

музеях страны. 
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Время проведения 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого года, особенностей 

региональной культуры к отбору материала. Образовательная деятельность воспитанников осуществляется 

на основе во всех видах деятельности. Как целое или часть образовательной деятельности. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

 календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно народному календарю, 

связанные с овладением применением трудовых операций, воспитанием трудолюбия, формированием 

ценностного отношения к труду; 

 семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, обучением детей, 

с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся регулятором семейных 

отношений); 

 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром); 

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в себе разнообразные 

возможности выразительности и изобразительности); 

 религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа); 

 фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании детей, на 

праздниках, в общении и т.д.) 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Важным условием является создание развивающей предметно-пространственной среды, (предметы 

народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую содержание фольклорных текстов, наглядно-

иллюстративный материал, который позволяет визуально познакомить дошкольников с фотографиями 

южноуральских поэтов и писателей, с иллюстрациями природы, людей труда, произведениями декоративно-

прикладного искусства.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-эстетической культуры 

- живописи, литературы, музыки, театра.  

В групповой комнате, желательно организовать мини-выставку уральского искусства, разместить 

предметы народного и профессионального декоративно-прикладного искусства Урала: литье из чугуна, 

гравюру, изделия - камнерезного искусства, расписные уральские доски, ложки, изделия из уральского 

фарфора, вышивку и др.  

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить детские работы по 

художественно-эстетическому развитию детей, выполненные на занятиях по приобщению к искусству 

Урала. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым всеми 

детьми. «Мир природы Урала», «Город, в котором я живу», «Мастерами Урал славится» и др.  

Модуль «Увлекательная колористика» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Дополнительное оборудование уголка изодеятельности: мольберты, осветительные приборы для 

постановки света, подставки для моделей, корзина для заточки карандашей. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: листы бумаги различного формата, графические 

материалы, краски, палитра, кисти, банка для воды. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

Учебный комплект на каждого воспитанника: листы бумаги различного формата, папка для хранения 

работ, графические материалы, безопасный инструмент для заточки карандашей, ластики различного типа, 

краски (гуашь или акварель), палитра, кисти различного размера и материала, банка для воды. 

Время проведения. 

Организованная совместная партнерская деятельность педагога и детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей проводятся, начиная со 2 младшей группы, в группах разной 

направленности 1 раз в неделю педагогом дополнительного образования и (или) воспитателем группы. 

Каждое задание по программе представлено в трех категориях. 

простое — для группы детей от 10 до 20 человек; ограниченное количество изобразительного 

материала; 

с усложнением — для подгруппы детей от 5 до 10 человек; к основному изобразительному материалу 

добавляется вспомогательный; 

сложное — для индивидуального выполнения от одного до трех детей. 

В приложении иметься календарный план занятий для каждой возрастной группы. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

коллективные формы работы, которые обеспечивают организацию продуктивного общения всех 

участников творческого пространства. С этой целью можно запланировать разные формы общения: 

родительский клуб, «Мамина школа», «Ладушки-ладошки» (группа раннего возраста и 1-я младшая группа), 
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«Папина мастерская», «Бабушкины секреты» (копилка народного наследия), творческие семейные клубы по 

интересам «В гостях у семьи...», художественные гостиные, семейные фотовыставки, родительские мастер-

классы, виртуальные игры, праздники. 

 Тематические мероприятия 

- «Осенние ярмарки», «Фруктовые зверюшки», «Макаронное творчество», «Мастерская Деда Мороза», 

«Папина мастерская», «Мамина школа», «Бабушкины секреты»; 

- мастер-классы «Цветы любимым женщинам», «Снаряжение для богатырей»; 

-конкурс авторских игрушек «Русский сувенир»; 

- мастер-класс для педагогов и детей «Золотые ручки»; 

- «Рукодельница» (родители шьют костюмы для праздников своим детям). 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Цветовой спектр (разные модели).Схема образования производных оттенков из сочетания триадных 

цветов с использованием разных пропорций.  Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая шкала. 

Детские работы. 

 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, используемых в образовательной 

деятельности.  Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2010. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

 взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие.- М.: Мозаика - 

Синтез,2011. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

4. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

2. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы. Учебно-

методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования,2013 г. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная 

Пресса, 2010.  

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, М._ Мозаика-Синтез, 

2016 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий,  

используемых в образовательной деятельности 

Сенсорное развитие 

1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.:ТЦСфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. М.- Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М.- Мозаика-Синтез, 2016.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.- 

Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе  

группа. М.- Мозаика-Синтез, 2016. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

2.  Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2005. 

3. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие – М.: Центр 

педагогического образования, 2013 г. 

 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий,  

используемых в образовательной деятельности  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. М – Мозаика – Синтез, 

2016 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, 

 используемых в образовательной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 

М.:, Мозаика-Синтез, 2005 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.- 

Мозаика-Синтез, 2016 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 

2007.  

4. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала (во 2 младшей. Средней, 

старшей, подготовительной к школе группе): Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. ЗацепинаМ.б. музыкальное воспитание в детском саду. М.-Мозаика-Синтез. 2016. 

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. 

– 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: ГНОМ 

и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 

2011.. 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий,  

используемых в образовательной деятельности: 

1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. – Методическое пособие.-М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности  

Наш дом - Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко,-Челябинск: Взгляд, 2007. -239 с. 

1. «Наш дом - Южный Урал». Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования / авт. составители Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. 

Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. 

Турченко. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. - 255 
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с. 

2. Природа Южного Урала: Иллюстрированное приложение к программно методическому комплексу 

«Наш дом - Южный Урал»: - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, 

АБРИС, 2014. 

3. Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу «Наш дом - Южный Урал»: - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014. 

4. Коротковских, Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы: наглядно дидактическое пособие для занятий по 

изобразительной деятельности с детьми 5-9 лет /Л.Н. Коротковских.-Челябинск: Взгляд, 2003. 

5. Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста / Т.Н. 

Крохалева.-Челябинск: Взгляд, 2007. 

6. Шестакова, А.В. Росток: учебное пособие по художественно -творческому развитию детей дошкольного 

возраста/ А.В. Шестакова. -Челябинск, 1996. 

7. Шоропина Т.А. Наша Родина-Россия.-М., 2011.-96 с. 

8. Коротковских Л.Н., Месеренко Л.К., Москвина Л.А. Уральские промыслы: наглядно-дидактическое 

пособие по изобразительной деятельности для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего 

дошкольного возраста. - Челябинск: Взгляд. 2003 

9. Евстифеева, Н.А. Кое-что о птицах Южного Урала. Информационное пособие для учителей начальных 

классов. -Челябинск: «Взгляд», 2003. 

10. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. - СПб., 2007.-96. 

11. Корецкая Т.А. Земля уральская. Энциклопедия для детей. - Челябинск, 2004.14. Народные узоры. 

Наглядно- методическое пособие по изобразительной деятельности и художественному труду. Челябинск: 

Взгляд , 2003. 

 

3.6  Мониторинг освоения содержания образовательных областей 

Проводиться в соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 433 г. Челябинска 

хранении информации о результатах в архивах на бумажных носителях и электронных носителях. 

НОРМА: Мониторинг освоения ребѐнком содержания образовательных областей осуществляется с помощью 

электронной программы. С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 

ДЛЯ ОВЗ Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР (Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста под редакцией 

Е.А.Стребелевой) проводиться на начало и конец учебного года. 

 

Мониторинг освоения ребенком адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей ЗПР  

подготовительная группа (6-7лет) 
Достижения На

чало 

года 

Коне

ц года 

3.6.1.Социально-коммуникативное развитие.   

1.1. Развитие общения и игровой деятельности   

- активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-познавательном уровне    

-самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр   

- использует в играх  содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

отражает в игре широкий круг  событий 

  

- проявляет осведомленность и представления об окружающем мире, использует их в игровых 

сюжетах 

  

- объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий   

- стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию   

- взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей   

- использует ролевую речь   

- выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми   

1.2. Приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 
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-знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными 

возможностями, в основном  руководствуется ими 

  

- взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет 

возможные негативные последствия 

  

-чутко реагирует на оценки взрослых и других детей   

1.3. Формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности.    

-подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения)   

- подробно рассказывает о своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях 

  

- знает, в какую школу пойдет   

-может сказать, о какой профессии мечтает   

- проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России   

- ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). 

  

1.4. Самообслуживание и самостоятельность, трудовое воспитание   

 1.4.1 формирование первичных трудовых умений. 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере 

необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 

  

- самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 

вещам 

  

- самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их  

  

- может организовать других детей при выполнении трудовых поручений   

- умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда   

- способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе 

и на участке 

  

- выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.   

-1.4.2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.   

- любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

  

- испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности 

  

- проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом   

- осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс  

  

- ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие радуется полученному результату 

трудовых усилий, гордится собой 

  

1.4.3. Формирование первичных представлений о труде взрослых.   

- понимает различия между детским и взрослым трудом 

  

- положительно относится к труду взрослых, знает профессии  (врач, воспитатель, продавец, повар, 

военный) и их атрибуты, переносит свои представления в игру 

  

- сознательно ухаживает за растениями в уголке природы,    

- понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) 

  

- называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость.   

- имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства 

  

- имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха   

1.5. Формирование навыков безопасного поведения  

 

  

- ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях 

  

- устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную  

  

- знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их 

без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле 

  

- имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях  

  

- знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной    

- знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор 

для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи 

  

- демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям   
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- проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья 

  

- демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений   

- демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня 

  

- ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения 

  

- показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения в опасной ситуации  

  

- может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях 

  

- демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу 

  

- при утомлении и переутомлении сообщает воспитателю.   

- имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи. 

  

Результат   

3.6.2. Познавательное развитие.   

2.1. Сенсорное развитие   

различает и называет все цвета спектра и ахроматические цвета; 5-7 дополнительных тонов, 

оттенков цвета 

  

различает и называет геометрические фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделяет 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

  

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

  

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине.   

Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный). 

  

2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым.   

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели. 

  

С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). 

  

Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

  

2.3 Формирование элементарных математических представлений   

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям. 

  

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. 

  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.   

Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших.   

Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц.   

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. 

  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость).   

Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). 

  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. 

  

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. 

  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 

др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

  

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего 

месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

  

2.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора   

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме.   

Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей.   

- различает растения ближайшего природного окружения, знает их названия, выделяет части 

растения (лист, цветок)  

  

Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых   
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архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране ее 

государственных символах, президенте, столице. 

Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. 

  

Есть представления о небесных телах и светилах.   

Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 

холодного климата). 

  

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). 

  

Обобщает с помощью взрослого   представления о живой природе  (растениях, животных, человеке) 

на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен  о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

  

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. 

  

Результат   

3.6.3. Речевое развитие   

3.1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми.   

-  общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми) 

  

- проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях) 

  

-  владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета   

-  может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации   

- адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

  

3.2. Лексическая сторона речи.   

-  умеет: подбирать точные слова для выражения мысли    

-  умеет выполнять операцию классификации (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный)   

  

-  осваивает названия предметов и объектов окружения (назначения, части, свойства, действия с 

ними) 

  

-  способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры использует слова и выражения отражающие нравственные 

представления (злой, добрый, вежливый, грубый) 

  

-  дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и 

определить «лишнее» 

  

-владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их   

-  использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления 

  

-  употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова 

  

-  использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится 

  

-  использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

  

3.3. Грамматический строй речи.   

-  в речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций   

- правильно используется предложно-падежная система языка   

-  может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания 

  

- владеет словообразовательными умениями   

- грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе) 

  

- строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания 

  

- ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно 

  

3.4.  Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте   
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- автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков  

  

-  доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 

двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового 

состава слова 

  

- интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество   

- дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий)   

-  составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове    

-  умеет определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения 

с заданным количеством слов 

  

-  выделяет предлог в составе предложения.   

-  читает слова и фразы   

-  складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки   

3.5. Связная речь  (диалогическая и монологическая)   

- освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц 

  

-  умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения 

  

- составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек 

  

- составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности     

-  может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа    

-  проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали или последуют 

  

-  интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств   

3.6. Практическое овладение нормами речи.   

- доступно использование правил этикета в новых ситуациях     

- умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре     

- знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину   

-  умеет  познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их 

  

-  умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

  

-  проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 

«предлагаю провести опыт». 

  

- владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения 

  

-  может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), 

  

3.7.  Ознакомление с художественной литературой   

-  соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом 

  

-  проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений 

  

-  интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах,    

-  может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями   

-  может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя 

примеры из художественной литературы 

  

-  различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка   

- использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно   

  

- способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами)  

  

- использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев   

-  осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки  

  

-  умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать ошибки  

  

- творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым) 

  

-способен воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 
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(сказки, сказки-повести, рассказы участвует в играх-драматизациях) 

- проявляет интерес к тематически многообразным произведениям     

-  испытывает удовольствие от процесса чтения книги    

- описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе 

  

Результат   

3.6.4. Художественно-эстетическое развитие.   

4.1. Приобщение к изобразительному искусству.   

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства.   

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все 

основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

  

Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками.   

4.2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд). 

  

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы.   

Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности.   

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу.   

Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. 

  

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

  

Развитие детского творчества.   

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства 

  

передает характерную структуру и пропорции объектов   

пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками   

Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает 

удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. 

  

С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников.   

Конструктивно-модельная деятельность.    

Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, 

макетов. 

  

Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки 

наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). 

  

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по 

рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 

  

Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. 

  

Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя 

деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

  

3.6.5. Физическое развитие. Физическая культура   

5.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья   

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности.   

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 

качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

  

5.2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать.   

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. 

  

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений.   

Знает о факторах вреда и пользы для здоровья.   

5.3  Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам. 

  

Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей.   

Помогает взрослому в организации процесса питания.   

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам.   

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.   

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)   

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во время движения.   
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4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 находитсявоспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечестваи подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами.(«Примерная 

рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от«01»июля 2021 №2/21 стр.4) 

Выполняет упражнения точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. 

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. 

  

Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

  

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая 

под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая. 

  

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников   

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами.   

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.   

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет 

творческие способности. 

  

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 

  

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и 

сверстников. 

  

Сопереживает спортивные успехи и поражения.   

Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь.   

Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни 

страны. 
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Задачи по реализации регионального компонента 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  природных объектов 

(озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на 

Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах 

спорта и др). 

Задачи по реализации регионального компонента с детьми ЗПР 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  природных объектов 

(озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на 

Урале. 

3. Пытаться выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, 

камнерезным искусством и др. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах 

спорта и др). 

 

4.1.3.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества ,правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  
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и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Ценность 

здоровья) 

 

6 – 7 лет 
- выработана потребность в двигательной активности; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Эмоционально отзывчивый  

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; на музыкальные и 

художественные произведения; на мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и сверстниками 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения   

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия,  добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту  

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач поставленных 

самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе  

6 – 7 лет. Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; мире. 
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Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

6 – 7 лет. Умеет: 

 работать по правилам; по образцу; в общем темпе; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Планируемые результаты  освоения программы детьми с ЗПР 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Ценность 

здоровья) 

6 -7 – 8 год 

1. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится 

к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии 

с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3.. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Овладевший  навыками  безопасного поведения (Ценность здоровье) 

от 6 до 7 лет 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим 

детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но 

не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего 

организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет 

элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. 

Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во 

время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение 

видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные 

игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, 
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санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин 

на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения 

и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие» 

(Ценность здоровья) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед 

сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой;следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»  

(Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе 

игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление 

постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их 

труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Дети с ЗПР 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Общается со взрослыми на уровне познавательного общения, 

способен к личностному общению. Придумывает стереотипные сюжеты игр. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 

Взаимодействует с товарищами по игре, пытаеться договориться о распределении ролей. Использует ролевую 

речь.. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным). Может знать правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными 

возможностями, в основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать 

их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых 

и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях. Может сказать, о какой профессии мечтает. Знает родной город, родную 

страну, гимн, флаг России. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

4. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Могут быть освоены 

умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Пытается 

использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности пытаеться использовать элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет формами речи. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 
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5. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. 

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Может построить диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

(Ценность труда): 

от 6 до 7-8 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. 

Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к 

коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории).  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие» (Ценность знания) 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, 

стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Дети с ЗПР 

6 -7 -8 год жизни 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает 

умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Могут быть сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми 

и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых 

улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной 

стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, 

песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов 

мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 
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занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Могут 

иметься представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 

холодного климата). Может понимать цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным.  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 

(Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; выражает 

собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; различает 

части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах отдо первой октавы до 

ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный 

ритмический рисунок; 
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 импровизирует под музыку соответствующего характера; инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками по восприятию прекрасного  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса (дети с ЗПР). 
(Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

 

от 6 до 7 лет 

1. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания 

образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм 

симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

2. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного 

искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все 

основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со 

взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает 

прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, 

эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

4.Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. Способен 

воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, 

рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  природных объектов 

(озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на 

Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 
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- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, 

камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др). 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Планируемые результаты освоения содержания 

 регионального компонента: 

 

5-7 лет: 

 имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, 

горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, рек), знает о растительном и 

животном мире уральского региона; 

 Проявляет интерес:  

 к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

 видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

 особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале;  

 мест культурного и спортивного времяпровождения. 

 Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), способен  выполнять 
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танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских 

композиторов; 

 имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет представление о 

региональных художественных промыслах; 

 имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и 

площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др); 

 в  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и 

сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни ребенка в детском саду и семье; 

 проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

 

дети с ОВЗ 

5-7 лет: 

1. Может знать названия некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном 

мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), способен  выполнять 

танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских 

композиторов; 

4. Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет представление о 

региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и 

площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и 

сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания 
 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – 

это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к 

их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность 

за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

 Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  ДО стр. 12, 

14-15). 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 

 Познавательное развитие: значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений; 

1) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

2) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

3) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

4) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

5) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 15-16). 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
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 Физическое развитие  - это формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной организации. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей Программы 

воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут 

быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 
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Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность -

предметную, продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 
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Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная деятельность образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения(коллективное 

Рассказывание) 

Показ настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ. Пересказ 

Экскурсии 

Беседа. Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа. Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная деятельность образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение.Обыгрываниенезавершѐнного 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа. Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая,-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика,– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. Игровые ситуации. 

Игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная,-коррекционная, 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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-полоса препятствий. 

Упражнения:– корригирующие  

-классические,– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение. Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг. Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

4.2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

В группе 23 ребенка 12  мальчиков, 11 девочек, из них 8 детей с особыми образовательными 

потребностями (7 детей 7 вид ЗПР, 1 ребенок 5 вид нарушение речи). Дети активно участвуют в различных 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятиях. Любят заниматься продуктивными 

видами  деятельности (рисовать, лепить и т.д.), а также  активные виды спорта (футбол, катание на самокатах 

и велосипедах), кроме этого интересуются другими видами спорта такими как художественная гимнастика. 

Заботливо относятся  к окружающим. Проектная деятельность ведется в течении всего учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком. Сотрудничаем с детской библиотекой №13, МОУ СОШ № 

14. Решая задачи организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, 

создаем условия для активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: – «Мир 

толерантности», ДОУ: Акции разной направленности: здоовьесберегающие, экологические, социальные, по 

безопасному поведению, патриотические. Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и 

программах заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской 

инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы своего 

детского сада:  движение «Наша жизнь», минифестивали, родительский марафон, акции толерантности. 

Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника). 

в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле. 

Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – это 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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4.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах Наиболее 

востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, 

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в 

детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу 

программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться 

опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие 

 

4.3. Организационный раздел Программы 

4.3.1  Методические материалы и средства 

 
Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 
 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-

эстетическое развитие 
 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда дня», стенд 

самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 
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 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в мире спорта» (об 

актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, занятия 

физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

 

4.3.2  Распорядок дня (Циклограмма воспитательной работы с детьми) 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье 

Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание потребности в 

(элементарном) речевом 

общении с детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание безопасного 

поведения (в быту, природе, 

на улице). 

Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание культуры 

общения. 

Воспитание интереса 

к различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей к 

лучшим образцам 

отечественного и 

мирового искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и взрослыми. 

Воспитание 

эстетических чувств 

через знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к членам 

семьи и их труду. 

Воспитание 

осознания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

находить интересные 

занятия. 

Завтрак Воспитание положительного 

настроя на прием пищи. 

Воспитание вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению поручений (с 

детьми с ОВЗ через 

словестную инструкцию). 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

в процессе умывания. 

Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 

пользования 

столовыми 

приборами (детей с 

ОВЗ только ложкой). 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание активного 

(элементарного) интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Воспитывать инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 

Формирование умения 

работать в паре, группе, 

команде. 

Формирование творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у ребенка 

интереса к окружающему 

миру.  

Воспитание интереса к 

различным доступным видам 

двигательной деятельности. 

Воспитание интереса к труду 

взрослых, желания трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

в процессе одевания и 

раздевания (с детьми с 

ОВЗ через словестную 

инструкцию). 

Воспитание 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание бережного 

отношения к вещам 

личного пользования. 

Воспитание 

позитивного настроя 

на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание интереса к 

составу блюд, процессу их 

Воспитание желания 

заботиться о 

Воспитание культуры 

приема пищи (с 
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изготовления. сверстниках. детьми с ОВЗ через 

словестную 

инструкцию). 

Сончас Воспитание положительного 

отношения ко сну.  

Формирование навыков 

личной гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и чистоте. 

Полдник Воспитание привычки 

следить за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и интереса 

к книге. 

Воспитание эмоционального 

отношения к литературным 

героям. 

Воспитания отзывчивости, 

сочувствия, доброты. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре. 

Воспитание желания 

поддерживать в групповом 

помещении порядок (с детьми 

с ОВЗ через словестную 

инструкцию). 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные правила 

игры (с детьми с ОВЗ 

посредством 

вовлечения в 

совместные игры). 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающему миру. 

Воспитание умения 

справедливо оценивать 

свои поступки и 

поступки других детей. 

Воспитание 

адекватных реакций 

на события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание интереса 

к конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности (с 

детьми с ОВЗ в 

индивидуальной 

работе). 

Ужин  Воспитание желания 

участвовать в трудовой 

деятельности(с детьми с ОВЗ 

через словестную 

инструкцию).. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание положительных 

(элементарных) нравственно-

волевых качеств в ходе игр. 

Воспитание потребности в 

речевом общении с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему миру 

Воспитание 

(элементарного) 

ценностного 

отношения к природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 

 

4.3.3  Взаимодействие взрослого с детьми. События группы и ДОО 

 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий для детей 6-7 лет, а также 

для детей с ОВЗ 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний Синичкин день День матери 

День театра День смеха 

День птиц День космонавтики 

Праздник весны и труда День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Российской Федерации День 

города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки Масленица 

Навруз Праздник  русской березки 
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Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника. День рождения детского сада 

День друзей День Нептуна  

Конкурс Выставка 

Фестиваль .Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение Досуг Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», «Добро Почта» и др.) 

Акции экологические («Чистый двор», «Чистые дорожки», 

«Братья наши меньшие», «Птичья столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как сохранить здоровье», 

«Витамины на подоконнике», «Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение («Безопасная 

дорога», «Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические («Патриоты», «Моя малая Родина», 

«Наш бессмертный полк» и др.) 

Акции, направленные на закрепление представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах (Отгадывание и 

толкование загадок об опасных предметах, «Беседа с 

Незнайкой об электроприборах», разыгрывание проблемных 

ситуаций «Что случилось с Незнайкой», и др. 

Акции, направленные на закрепление представления детей об 

огне, о причинах возникновения пожара (Книжная выставка 

«Что мы знаем об огне», мастер –класс «Пожарная машина» и 

др.) 

Примерные 

мероприятия для 

детей с ОВЗ 

  - День игрушки  

 - День мыльных пузырей 

- Игры с водой 

- Веселые старты 

 

4.3.4  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
Образовательная область Пространство (помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Дорожка для профилактики плоскостопия «Следы» 

 Комплект кеглей с пластмассовыми шарами 

Картотека подвижных игр 

Альбом «Зимние и летние виды спорта» 

Мешочки с песком для профилактики нарушений 

осанки 

Игра «Кольцеброс» 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Социально-

коммуникативное развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Уголок безопасности  

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие Групповые помещения Коллекции 
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Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

 Картотека опытов. 

Оборудование для опытов  

Дефектологический уголок  

Территория ДОУ Огород 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Искусственный водоем 

Зоны познавательно-исследовательской деятельности 

на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Логопедический уголок 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 



 4.3.5 Календарный план воспитательной работы 

Тематический план рабочей программы воспитательной работы 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 
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4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема определяется в соответствии с возрастом 

детей 

 
Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников подготовительной к школе группы 6-7 лет 

Месяц  СЕНТЯБРЬ  

Тема недели «День знаний» «Мой дом, мой город, моя страна, моя 

планета» 

Урожай «Краски осени» 

Воспитательные 

задачи 

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми (привычки сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, 

распределять обязанности, помогать 

друг другу). 

Формировать знания детей о правилах 

поведения в школе (спокойно 

спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила, 

открывать и закрывать дверь, держась 

за дверную ручку, правильно сидеть за 

партой и др.). 

Повышать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

Содействовать формированию 

элементарных правил культуры 

общения со взрослыми и 

сверстниками, продолжать учить 

договариваться, выслушивать и 

принимать другую точку зрения, 

умению оценивать своѐ поведение, 

учить детей корректно делать  

замечания сверстникам 

Воспитывать любовь к родному 

городу, желание заботиться о его 

процветании (экологии, чистоте и т.д.)  

Способствовать осознанию себя 

гражданином России. Формирование у 

ребенка чувства принадлежности к 

своей национальности,уважения к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Содействовать развитию дружеских 

взаимоотношений.  

Развивать умения ограничивать свои 

желания, формировать вежливое 

общение в процессе сюжетно-ролевой 

игры.  

Вызывать интерес к созданию образов 

родного города в рисовании и 

аппликации.  

Поддерживать интерес и уважение к 

труду взрослых в семье.  

Побуждать проявлять  интерес  к 

различным по назначению постройкам 

на улицах  города (магазин, больница, 

школа, библиотека), к видам 

транспорта,   

Вовлекать в беседы-разговоры, 

рассуждения о проявлении заботы, 

уважения к  близким, людям разных 

профессий, бережного отношения к 

результатам труда. К имуществу, 

оборудованию и личным вещам.  

Продолжать учить ухаживать за 

личными вещами. 

Воспитывать доброе , уважительное от-

ношение к родным и близким. 

Развивать чувство прекрасного, вызывая 

Воспитывать уважение к труду 

людей, выращивающих хлеб, 

бережное отношение к 

результатам их труда (к хлебу).  

Прививать трудолюбие (желание 

принимать участие в посильном 

труде, умение преодолевать 

небольшие трудности), 

бережливость. 

Воспитывать умение проявлять 

гостеприимство, доброе от-

ношение к сверстникам.  

Побуждать детей проявлять 

умение говорить не перебивая 

сверстников в беседах, при 

обследовании,   различении по 

внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенных 

овощей, ягод, обследовании и 

описании знакомых овощей и 

фруктов, выделяя внешние 

особенности (цвет, форма, вкус). 

 Наводить на размышление о 

пользе овощей, фруктов и ягод, 

их значении и влиянии на 

здоровье человека. 

Помогать детям устанавливать 

причинно-следственные связи 

"сезон-растительность-труд 

людей". 

Вызвать интерес к репродукциям 

картин, составлению 

натюрмортов. 

Способствовать воспитанию 

безопасного поведения в осеннем 

лесу, желанию участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

Формировать позитивно-ценностное 

отношение к различным видам 

творчества, к совместному 

творчеству,  воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

коллективной работы (оказывать 

помощь взрослым и сверстникам, 

бережно относиться к результатам их 

труда). 

Развивать чувство прекрасного, учить 

любоваться природой, находить 

прекрасное в окружающем, прививать 

любовь к природе, желание 

заботиться о ней.  

Вызывать эмоциональный  отклик  

чувство восхищения объектами 

природы, красотой осенней листвы.  

Наблюдать за  особенностями 

листопада.  

Продолжать упражнять в умении 

ВЫРАЖАТЬ свои мысли, чувства при 

обсуждении темы «Безопасное 

поведение в осеннем лесу». 

Включать детей в совместные 

практические  трудовые) действия по 

очистке участка от листвы и мусора. 

Продолжать учить участвовать в 

беседах-разговорах, рассуждениях об 

осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей 

между явлениями живой и неживой 
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интерес к красоте природы, 

достопримечательностям родного 

города, края, страны.  

Сближать детей посредством 

организации целевых прогулок и 

экскурсий по родному району, городу. 

Вызвать интерес к произведениям 

искусства, отражающим красоту 

родного города, края, страны. 

природы). со сверстниками , проявляя 

умение выслушать мнение другого 

ребѐнка до конца не перебивая  

Поддерживать интерес к 

художественному слову и 

произведениям искусства, 

отражающим осенние изменения 

природы.  

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Спортивный досуг «Быстрее, выше, 

сильнее!». 

Экскурсия в школу 

Беседа «Как мы ходили в гости в 

школу». 

Искусствоведческая беседа 

«Путешествие в мир Златоустовской 

гравюры». 

1.«Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту 

детского сада, оформление 

электронного варианта. 

 2.Оформление визитной карточки 

группы в форме коллажа или альбома 

(обложка и первые страницы).  

3. Оформление «Кодекса лучшего 

друга» в электронном варианте (для 

сайта) или на странице группового 

альбома 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое 

агентство». Создание материалов для 

игры: рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, приобретенных 

во время летнего отдыха, элементы 

костюмов. 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатлений 

от летнего отдыха, путешествий. 

Беседа «Я в своем городе».  

Беседа «Моя родина». 

«Знаменитые люди малой родины». 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации 

о них, составление рассказов «Почему 

так названы...» 

Искусствоведческая беседа 

«Путешествие в мир Дымковской 

игрушки» 

Рисование «Вечерний город» 

Аппликация «Новые дома в нашем 

городе» 

Беседа «Правила поведения в 

лесу». 

Рассказывание «Как хлеб на стол 

пришел». 

«Уборка урожая в поле». 

Чтение рассказа К.Ушинского 

«Хлеб» 

Украшение вазы для фруктов 

(гжель) 

«Путешествие в Простоквашино. 

Дела и заботы Дяди Федора»: 

установление связей между 

трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, 

работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). 

Детское книгоиздательство: книга 

«Грустные и веселые истории и 

рисунки про осень» 

Беседа «Мы веселые туристы». 

Знакомство с «полезными» советами 

для туриста (как не заблудиться, как 

развести костер и др.). 

Изготовление коллективного макета 

«Осенний лес».  

Коллективное рисование «Цветы 

гжели» 

Дары осени: осенние угощения»  

Рисование восковыми мелками 

«Улицы осеннего города» 

 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Школа», «Библиотека»; 

- материалы для самостоятельного 

рисования на прогулке мелом на 

асфальте, выкладывания изображений 

из камушков, для 

экспериментирования с бумагой 

(включая технику «оригами»); 

- атрибуты для инсценировки 

- иллюстрации, картины с 

изображением города в различное время 

суток; 

- образцы костюмов разных народов 

мира; 

- атрибуты сюжетно-ролевых игр 

«Исследователи», «Экологи», 

«Экскурсовод»; 

- выставка книг, фотографий «Россия – 

- атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Лесная аптека»; 

- картины, отражающие уборку 

урожая; 

- игрушки и муляжи для игры в 

магазин «Овощи, фрукты»; 

- «Лото», «Домино», с 

изображением овощей и 

фруктов; 

- природный материал для поделок; 

- иллюстрации об осени, профессиях 

людей; 

- дидактические игры 

«Разложи по порядку», «Какое время 

года», «Назови действие», «Назови 

месяц», «Подбери одежду для 

прогулки» и др.; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
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стихотворения А.Л.Барто «Первый 

урок»; 

- инструменты для 

самостоятельногомузицирования; 

- схемы, модели, алгоритмы 

построения монологических 

высказываний разных типов; 

- схемы сервировки стола, правил 

поведения за столом и др. 

- дорожные знаки; 

- подборку фотографий «Мы в 

детском саду», «Мы ходили в школу»; 

- книги для самостоятельного 

рассматривания и чтения 

(Э.Успенский «Чебурашка идет в 

школу», Ю.Мориц «,Первое 

сентября», С.Маршак «Первый день 

календаря», Л.Петрушевская «Сказка 

про Азбуку»); 

родина моя». 

проведение дидактических игр - 

Лото «Мир вокруг нас», «Хорошо-

плохо» (ТРИЗ), «Звездный путь», «Что 

наносит вред природе»; 

- рассматривание фотографий и 

иллюстраций на тему «Россия – родина 

моя»; 

- проведение конкурса 

рисунков «Моя малая родина»; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций с изображением родного 

города; 

- знакомство с гимном России; 

- проведение дидактических игр 

«Природа России», «Народный 

календарь», «Животный мир России»;- 

разговоры о символах России; 

- рассматривание картин И.Соколов 

«Ночь накануне Ивана Купалы», 

В.Измайлович «Русский город-

крепость», М.Эллерт «В избе»; 

- решение проблемных ситуаций «На 

чем отправимся в путешествие», «Если - 

заучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о родине;- проведение 

речевых игр «Страны и столицы», «Кто 

где живет»;- беседа о людях, 

прославивших Россию. 

- атрибуты для игр с 

сельскохозяйственной тематикой 

(транспорт, наборы животных, 

гербарии); 

- выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени»; 

- пальчиковый театр «Колосок»; 

- выставка хлебобулочных 

изделий; 

- иллюстрации, картинки с 

изображением сохи, плуга, труда 

крестьян в поле.  

 

«Туристы», «Следопыты»; 

- гербарии листьев и семян; 

- выставка семейных работ «Золотая 

осень»; 

- выставка «Осень глазами русских 

художников»; 

- аудиотека на тему «Осень»; 

- новые книги об осени, журналы, 

энциклопедии; 

- модели правильного поведения в 

природе; 

- модели правил «Выживания в лесу»; 

- лото «Животные», «Растения». 

 

 
Месяц  ОКТЯБРЬ  

Тема недели «Животный мир» «Я-человек» «Народная культура и традиции» «Наш быт» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к животным, чувство 

сопереживания ко всему живому. 

Вызывать у детей интерес к 

животному миру Южного Урала. 

 

Развивать в детях положительную 

самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, 

чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки. 

Закреплять традиционные 

гендерные представления, развитие 

в мальчиках и девочках качеств, 

свойственных  полу  и желания 

проявлять их. 

Воспитывать интерес к разнообразию 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей 

страны мира). 

Воспитывать бережное отношение к 

предметному миру. 

Формировать осознанные, безопасные 

для ребѐнка способы поведения в 

повседневной жизни при 

соприкосновении с бытовыми 

приборами. 
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Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Беседа «Животные юга и севера». 

Конструирование «Игрушки-

животные». Учить выполнять 

различных  животных на основе 

конуса из картона или плотной 

бумаги. 

Конструирование «Зоопарк» (лего – 

конструктор). 

Беседу о животном мире Южного 

Урала. 

Чтение рассказа А. Куприна «Слон». 

Коллаж «Корабли пустыни». 

Рисование «Динозавры и 

динозаврики». Лепку с элементами 

аппликации и конструирования 

«Чудо-Африка». Лепку «Выставка 

собак». 

Беседа «Моя семья» 

Чтение русской народной 

сказки «Василиса Прекрасная».  

Аппликация  «Наши 

домашние питомцы». 

Мини-проект «Пожилые 

люди в жизни страны и семьи»: 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей». Изготовление и 

презентация совместного детско-

родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» ко Дню 

пожилого человека. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения, 

с ролью старшего поколения в семье 

Праздник-развлечение «Моѐ 

хобби»: совместное участие детей и 

родителей. 

Мини-проект к празднику День 

матери Подготовка сценария 

музыкально-литературной гостиной, 

подбор музыкальных и 

литературных произведений 

Спортивный досуг «Вместе весело»: 

подвижные игры разных народов мира. 

Беседа «Быт и традиции русского 

народа».  

«Синий камень» Н; Кондратковская.  

Искусство русской глиняной игрушки. 

(трафарет) Закрепить знание об 

особенностях росписи дымковской и 

филимоновской игрушек. 

Декоративное рисование на квадрате: 

Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя элементы хохломской 

росписи (травку, ягоды, завитки) 

«Дымковские барышни»; Закреплять 

умение лепить по мотивам народной 

игрушки. 

Коллективная аппликация «Русская 

деревня»;  

Поделки макетов, составление план-

карты древнего города (деревни).  

 Слушание: «Камаринская» муз; 

П;Чайковского, сборник  «Ромашковая 

Русь»  Пение: «Бубенчики», «Дудка» 

муз; Е; Тиличеевой, сл; М;Долиновой . 

Развлечение: Познавательно – 

тематический вечер «Традиции и 

обычаи русского народа». 

«Если бы я был президентом 

волшебной Страны детства»: 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной стран. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту 

«Дружат люди всей земли»: 

 Оформление карты мира с 

изображениями героев художественных 

произведений — представителей 

разных стран, фотографий летнего 

отдыха из семейных архивов. 

Участие в социальной акции 

«Ярмарка игрушек» (покупка игрушек 

членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского 

дома) 

Экскурсия на кухню детского сада.  

Расширять представление о 

профессиях, которые нужны в 

детском саду.  

Познакомить с профессией повара. 

Наблюдать за работой повара.  

Познакомить с действием машин и 

механизмов, которые облегчают труд 

повара. 

Откуда хлеб на стол приходит.  

Рассматривание гжельской посуды.  

Изготовление посуды из солѐного 

теста с последующей росписью. 

Лепка Гжельский чайник.  
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Составление «Кодекса друга»: дружба 

людей разных стран 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- альбом: «Животные и птицы 

Урала»; 

- альбомы или мультимедийные 

презентации по темам: «Животные и 

птицы Урала», «Животные 

Челябинского зоопарка», «Животные 

России, занесенные в Красную 

книгу»; 

- трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением животных; 

- модели: «Правила обращения с 

животными и насекомыми», «Модели 

ухода за животными»; 

- разрезные картинки, «Домино - 

животные»; 

- картины  из серии «Дикие 

животные»; 

- коллекция наборов открыток 

зверей, птиц, рыб, насекомых; 

- иллюстрации с изображением  

животных; 

- атрибуты с изображением 

животных в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

- материалы и оборудование для 

рисования палочкой на песке; 

- материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации;  

- строительный материал; 

- лего – конструктор; 

- плакаты «Правила безопасного 

поведения в лесу». 

 

-атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Кафе», для консультативного 

пункта «Как правильно питаться»: 

муляжи фруктов, овощей полезных 

для здоровья, муляжи булочных и 

кондитерских изделий, печенья, 

конфет, стол с кухонными 

принадлежностями, халаты, 

косыночки, фартуки; 

-альбом  с иллюстрациями «Человек 

и его организм», «Первая помощь 

при травмах», «Познай себя сам», 

К.А. Пармз, «Все обо всѐм» 

(Детская энциклопедия, « Где 

растет? Что едят?» О.Нейлл ,«Об 

удивительных превращениях внутри 

нас», «Главное чудо света», 

«Полезные и вредные продукты для 

твоего здоровья»; 

-картины для рассматривания  «Я и 

моѐ тело»; 

дидактические игры: «Угадай из 

какой сказки», « Чей персонаж». 

Альбом ―Мой мир‖ с рисунками и 

фотографиями; 

детская энциклопедия « Тело 

человека» Э.Лепети,  

«Организм как механизм» Махаон, 

интерактивная энциклопедия; 

панно « Настроение»; 

интерактивная энциклопедия « 

Организм как механизм» Махаон, « 

Тело человека» Э.Лепети; 

репродукции « У меня хорошее 

настроение», « Папа веселый»;  

семейные фотоальбомы, книги-

энциклопедии:«Познай себя сам», 

К.А. Пармз, «Все обо всѐм» 

(Детская энциклопедия) ,альбом  с 

иллюстрациями «Человек и его 

организм», детская энциклопедия « 

Тело человека» Э.Лепети, 

 предметы быта, народно-

прикладного искусства, народными 

играми, игрушками; 

 книги и иллюстрации  о быте 

русского народа;  

 старые предметы домашнего 

быта для организации с/р игры; 

 импровизированные стеллажи, 

экспонаты для игры «Музей»,  

 иллюстрации по разным видам 

спорта; 

 изделия народных промыслов; 

 иллюстрации, репродукции, 

фотографии, гравюр; 

 картины с изображением 

разного жилища русского человека;  

 материалы для выполнения 

аппликации или рисования 

«Кокошник» и конструкторами, 

схемами для постройки  «Дворцы»;  

 куклы в народных костюмах;  

 иллюстрации по разным видам 

спорта;  

 предметами быта, народно-

прикладного искусства, народными 

играми, игрушками; 

 материалы для изготовления 

подарков для родных; 

 старые предметы домашнего 

быта для организации с/р игры; 

 народные музыкальные 

инструменты; 

 иллюстрации и кулинарную 

книгу «Блюда русской кухни»; 

 предметы быта, народно-

прикладного искусства, народные игры, 

игрушки, старые предметы домашнего 

быта для организации с/р игры; 

 выставка изделий мастеров 

рукоделия и народно-прикладного 

искусства;  

 Иллюстрации о кухонных 

принадлежностях. Закреплять 

представления о предметах 

быта, находить отгадку. 

 корзины для мусора, метлы, 

грабли  

 сюжетно-ролевая игра «Лото» 

 иллюстрации по разным 

видам спорта. 

 иллюстрации предметов быта 

  коллекция круп.  

 плакаты по темам: ―Пожарная 

безопасность‖,‖02, 03, 04‖; 

 загадки, кроссворды по 

бытовым приборам. 

 журналы, иллюстрации, 

тонированный лист ватмана, 

ножницы, кисти, клей для 

изготовления коллажа 

«Магазин электротоваров» 

 мини-выставка 

«Керамическая посуда»  

 фотографии, иллюстрации  

для создания сухой 

аппликации из различных 

материалов. 

  иллюстрации  «Ремѐсла на 

Руси», «Песенка за 

песенкой»,  

 выставка в муз.уголке 

«Шумовые инструменты 

(стиральная доска, валик, 

ложки, свистульки, 

трещѐтки)» 

 Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов».Открытие выставки 

игрушек, сделанных детьми. 
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««Организм как механизм» Махаон, 

интерактивная энциклопедия; 

серия « Рассказы по картинкам» 

(наглядно-дидактические пособия): 

«Кем быть», «Профессии», «Мой 

дом»; 

иллюстрации и картины для 

рассматривания; 

системный оператор «Возрастная 

линия»; 

дид. игра «Собери портрет»; 

картины для рассматривания 

«Девочка с персиками», «Микки 

Морозов»; 

иллюстрации на тему ««Знаменитые 

мужчины и женщины нашей 

страны». 

  раскраски «Дымковская 

игрушка»; 

 

 
Месяц  НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба», «День народного единства» «Транспорт» «Здоровей-ка» «Кто как готовится к зиме» 

Воспитательные 

задачи 

Способствовать формированию у 

ребенка чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, гендерной 

идентичности, уважительного отношения 

к людям других национальностей.  

Мотивировать к принятию права людей 

на отличия 

(другая внешность, манера речи, вкусы, 

образ жизни, убеждения и т.п.) 

Стимулировать осознание себя 

гражданином России на основе принятия 

общих национально-нравственных 

ценностей. 

Формировать взаимоуважение, вежливое 

обращение, способность чувствовать, 

понимать себя и другого человека. 

 

 

Воспитывать культуру поведения 

на улице и в 

общественном транспорте. 

Мотивировать детей к 

соблюдению правил безопасного 

поведения на дороге. 

Содействовать воспитанию 

привычки использовать в 

общении с взрослыми и 

сверстниками формулы словесной 

вежливости. 

Побуждать к бережному отношению к 

своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей, желания соблюдать личную 

гигиену. Воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к себе как к 

личности, осознание ценности других 

людей, ценности человеческой жизни, 

понимания необходимости соблюдать меры 

предосторожности. 

Заинтересовать в потребности 

соблюдения режима питания, употребления 

в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать интерес к физическим 

упражнениям, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к себе как к 

личности, осознание ценности других 

людей, ценности человеческой жизни, 

понимания необходимости соблюдать меры 

предосторожности. 

Прививать интерес к живой 

природе,  

Поощрять желание 

подкармливать птиц и животных 

зимой.   

Способствовать пониманию того, 

что человек может 

помочь животным пережить 

холодную зиму. 

Традиционные Беседа о командных видах спорта, без «Правила – наши помощники. Проектная деятельность «Факторы, - Проблемная ситуации «Пожар в 
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события, 

праздники, 

мероприятия 

взаимовыручки, взаимопомощи, общей 

цели, дружеских, сплочѐнных отношений 

в команде -  не возможна победа. Моя 

Родина.  

1. Познакомить с историческим событием, 

вошедшим в основу провозглашения 4 

ноября праздничным днем. Учить 

составлять короткие рассказы о 

знаменательных датах в истории своей 

Родины. Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Родная страна. Москва - столица России.  

«Не плюй в колодец, пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Поздравительная открытка к празднику.  

Рисование «Дружба людей разных 

национальностей». 

Лепка«Друзья всегда рядом» 

Апликация «Праздник дружбы».Герб 

Челябинска. Изготовление из солѐного 

теста. Раскрашивание герба Челябинска. 

Развлечение: концерт  «Песни о моей 

Родине». экскурсия посещение площади 

Революции 

А.Горская».  

Развлечение:    

«Азбука движения» 

Лепка«Зайка—велосипедист» 

 Экскурсия на ж/д вокзал, в 

Аэропорт. 

 

нарушающие здоровье», обсуждение 

ситуаций и их последствий. 

Беседа о пользе прогулки 

сюжетное рисование «На спортивной 

площадке»; 

аппликация «Мы любим гулять»; 

Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», «Уроки 

Айболита», А.Митяев «Мешок овсянки», 

К.Чуковский «Радость», Р.Погодин «Как 

жеребенок Миша побил рекорд», И.Соковня 

«Неболейка»; 

выставке семейных газет и альбомов 

«Ромашка нашего здоровья»; 

лесу». 

изготовление игрушки «Лягушка» 

в технике оригами. 

- Сюжетное рисование «Как 

живешь, колючий еж?»; 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 Герб России, герб Челябинска, флаг 

России 

 иллюстрации о современных 

достижениях России 

 иллюстрации зодчества и памятников 

архитектуры. 

 альбомы с иллюстрациями городов 

Москва, Санкт - Петербург 

 видеотека: фильмы о дружбе, о России, о 

Челябинске 

 иллюстрации о городах России; о труде 

взрослых; о жизни детей в разных 

регионах России, мира. 

 серии картинок (до 6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации); 

 наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

 Игрушки и игровое оборудование. 

Транспорт: автобус, поезд с 

железной дорогой, машины 

легковые, грузовые, пожарная 

машина, «скорая помощь», 

милицейская машина, экскаватор, 

подъемный кран, бульдозер, 

бетономешалка; куклы, коляски; 

конструктор деревянный; куклы: 

светофор, инспектор ГИБДД, 

ребенок, театр «Бибабо», звери. 

Перфокарты A3 с представленны-

ми разными ситуациями на 

дороге. Режиссерская игра 

«Путешествие по городу». Мини-

макет микрорайона (города) на 

столе. Лабиринты: «Найди 

правильный путь», «Помоги 

добраться до бабушки». 

Алгоритмы: «Как правильно 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Мы - 

спортсмены», «Скорая помощь», «Фитнес - 

центр», «Косметический кабинет», 

«Фитобар»; 

- открытки, картинки, иллюстрации, ребусы 

о видах спорта, спортивных играх; 

- создание условий для игровых 

упражнений с набивным мячом; 

- «памятки» для предупреждения 

простудных заболеваний, ширма «Правила 

безопасности», схемы 

- правила: «Моя осанка», «Береги зрение»,  

«Как держать карандаш»,  схема для  

проведения точечного массажа по 

Уманской, многофункциональное панно 

«Страна здоровья»  

- таблица «Где найти витамины», схемы 

приготовления полезных блюд, схемы, 

модели  упражнений для снятия 

напряжения: мышечного, зрительного, 

- фланелеграф, «Геометрический 

конструктор»; 

- алгоритмы изображения 

животных; 

- иллюстрации фотографии, маски 

животных выполненные в 

технике аппликации; 

- создание условий для 

драматизации по мотивам сказки 

«Три поросенка»; 

- оформление книжной выставки 

«Писатели о диких животных»; 

- оборудование и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Семья» и др; 

- дидактические игры по теме;  

- оформление проекта «Как вести 

себя в лесу»; 

- в уголке здоровья разместить 

ребусы, кроссворды о здоровье, 
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рядов: раньше — сейчас; 

 серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей); 

 календарь настольный 

иллюстрированный; 

 физическая карта мира (полушарий); 

 глобус; 

 детский атлас (крупного формата); 

 иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы по теме;  

 коллекция марок, коллекция монет; 

 произведения книжной графики и 

репродукции по теме; 

 подлинные произведения народного, 

декоративно-прикладного искусства; 

 фотографии детей, семьи, семейные 

альбомы; 

 фотографии, альбомы, отражающие 

жизнь группы и детского учреждения; 

 наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых; 

 картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивленный, 

испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации; 

 наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию 

толерантности (картинки, куклы, 

изображающие представителей разных 

рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и 

животных и т.п.); 

 аудио- и видеоматериалы о жизни детей 

и взрослых. 

переходить дорогу», «Осторожно: 

дорога», «Найдите пешеходный 

переход». 

 Наглядно-дидактические пособия. 

Картинки с изображением 

общественного транспорта: 

трамвай, троллейбус, автобус, 

метро, маршрутное такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, 

грузовые машины; картинки с 

изображением 

специализированного транспорта: 

пожарная машина, «скорая 

помощь», милицейская машина, 

экскаватор, подъемный кран, 

бульдозер, бетономешалка; 

картины: изображение улицы 

города (со знаками и светофором), 

перекресток с инспектором 

ГИБДД; картина, где изображены 

проезжая часть (с машинами), 

тротуар (с людьми); карточки 10 х 

15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч на 

дороге, переход людей по 

пешеходному переходу, переход 

людей по подземному переходу; 

дорожные знаки. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм. Фартуки или шапочки с 

изображением знаков (4); 

светофор, перекресток на полу (из 

любого материала) с «зеброй» и 

«островком безопасности». 

Атрибуты для инспектора 

ГИБДД. Шапочка для машиниста, 

рули; на картоне представлен 

общественный транспорт: 

автобус, поезд, машина, а также 

макеты домов, общественных 

зданий, дорожных знаков. 

 Маршруты безопасного пути от 

детского сада до дома. 

 

умственного; 

- секундомер, песочные часы (для 

определения  пульса  в разных состояниях); 

- инвентарь для закаливания: коврики, доска 

ребристая, массажные дорожки; 

- альбом «Витаминные блюда»  

- выставка «Чем можно поделиться с 

другом» (предметы гигиены); 

- альбом «Я, и моѐ здоровье» 

(антропометрические данные, обводятся 

кисти руки, стопы детей); 

- выставка зубных щеток и зубных паст; 

- дидактические игры «Валеология или 

здоровый малыш», «Собери фигуру 

человека», «Угадай на ощупь 

»«Удивительное лицо», «Что полезнее», 

«Мои друзья» (предметы личной гигиены), 

«Что мы купим в магазине?» (о полезных 

продуктах), «Опасно-неопасно»; 

- пополнение физкультурного уголка 

атрибутами спортивных игр (ракетки и 

шарик для настольного тенниса, ракетки и 

волан для бадминтона, клюшки для хоккея 

и др.); 

- иллюстрации и книги по теме 

(энциклопедическая литература, альбомы и 

книги о здоровье, подборка  печатной 

литературы о спорте, Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра», «Уроки Айболита», А.Митяев 

«Мешок овсянки», К.Чуковский «Радость», 

Р.Погодин «Как жеребенок Миша побил 

рекорд», И.Соковня «Неболейка»); 

-картотека пословиц, поговорок, стихов, 

загадок  о здоровье; 

- картотека народных игр. 

 

спорте, полезныхподуктах; 

- репродукции произведений 

художников о животных; 

- модель оказания первой помощи 

при ушибах; 

- создание картинной галереи 

«Перелетные и зимующие 

птицы»; 

- иллюстрации и книги по теме: 

«Волшебное кольцо», «Солдат и 

царь в лесу», И. Бунин «Первый 

снег», П. 

 

 Воронько «Есть в лесу под елкой 

хата…», А. Плещеев «Осень 

наступила», «Скучная картина!..», 

А. Пушкин «Унылая пора! Очей 

очарованье!..», А. Толстой 

«Осень, осыпается весь наш 

бедный сад…», И. Крылов 

«Стрекоза и муравей», В. Бианки 

«Синичкин календарь», С. Козлов 

«Ежикина скрипка», К Коровин 

«Белка», Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко», Р. Погодин «Откуда 

идут тучи», Я. Сладков 

«Разноцветная земля», Г-Х. 

Андерсен «Гадкий утенок», 

«Дикие лебеди», В Даль «Старик-

годовик», К. Паустовский 

«Теплый хлеб», энциклопедии о 

животных и др. 

- картотека народных игр. 

Воронько «Есть в лесу под елкой 

хата…», А. Плещеев «Осень 

наступила», «Скучная картина!..», 

А. Пушкин «Унылая пора! Очей 

очарованье!..», А. Толстой 

«Осень, осыпается весь наш 

бедный сад…», И. Крылов 

«Стрекоза и муравей», В. Бианки 

«Синичкин календарь», С. Козлов 

«Ежикина скрипка», К Коровин 

«Белка», Д. Мамин-Сибиряк 
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«Медведко», Р. Погодин «Откуда 

идут тучи», Я. Сладков 

«Разноцветная земля», Г-Х. 

Андерсен «Гадкий утенок», 

«Дикие лебеди», В Даль «Старик-

годовик», К. Паустовский 

«Теплый хлеб», энциклопедии о 

животных и др. 

 
Месяц  ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, зимушка - зима!» «Город мастеров» «Новогодний калейдоскоп»  

Воспитательные 

задачи 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, сопричастности ко всему, что 

нас окружает,заботливое отношение к 

птицам и животным зимой. 

Внушать необходимость правильного 

безопасного поведения людей зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, сопричастности ко всему, что 

нас окружает, заботливое отношение к 

птицам и животным зимой, 

необходимости их подкормки. 

Продолжать упражнять в умении 

замечать красоту природы, любоваться и 

восхищаться ей, умении соотносить эти 

впечатления с образами искусства. 

Возбуждать интерес к рассматриванию 

репродукций картин художников о зиме, 

зимних пейзажев. 

Прививать желание слушать 

художественное слово, развивать умение 

видеть поэтический образ, что передает 

поэт словами о красоте зимней природы 

Способствовать воспитанию патриотических и 

интернациональных чувств, любви к Родине и традициям 

русского народа. 

Развивать трудолюбие, старательность, потребность детей 

трудиться коллективно, умения планировать деятельность, 

распределять между собой обязанности. 

Расширять представления детей о  традициях  и обычаях, 

распространенных на Урале. 

Развивать эстетический вкус. 

 Воспитывать умение работать по плану. 

Прививать желание и интерес к знаниям об образе и 

особенностях г. Челябинска. Челябинск – город труженик, 

город народных мастеров. Челябинск – город театров и 

музеев. Встречи с людьми разных профессий (художник, 

архитектор и др.). 

 Обогащать речь детей наречиями, обозначающими 

отношение людей к труду. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

 Формировать умение работать в коллективе, согласовывая 

свои действия со сверстниками.  

Расширять представления детей об искусстве росписи  по 

дереву, об искусстве Каслинского литья, хохломской 

росписи, о мастерах своего дела и значимости народного 

искусства. 

Вызывать чувство удовлетворенности от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности, позитивного мировосприятие. 

Побуждать познавать традиции празднования 

Нового года. 

 

Развивать умение выражать в речи свои 

впечатления, высказывания, суждения. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. 

Развивать поэтический слух. 

Обращать внимание и упражнять в умении 

выделять образные выражения в стихах, читать 

их с интонационной выразительностью. 

Воспитывать литературно-художественный 

вкус детей, развивать способность чувствовать 

и понимать настроение произведения, 

значение средств образности языка. 

Поддерживать положительное отношение к 

собственному труду, его результатам. 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

- беседа «Зима в разных странах». 

- рассказ-беседа о зимующих птицах. 

 «Оренбургский пуховый платок». 

- рисование «Зимний лес» с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования.  

- рисование «Прилетели снегири».  

- лепка «Зимние развлечения».  

Рассматривание репродукций картин 

- «Уральская кукла -   Берегиня». Расширять представления 

детей о  традициях  и обычаях, распространенных на Урале. 

Упражнять в работе с тканью. Развивать эстетический вкус.  

Воспитывать умение работать по плану. Материалы: 

лоскутки ткани, куклы-обереги, выполненные воспитателем. 

- «Челябинск – столица Южного Урала. Дать представление 

об образе и особенностях г. Челябинска. Челябинск – город 

труженик, город народных мастеров. Челябинск – город 

театров и музеев. Встречи с людьми разных профессий 

- беседа «Праздники в нашей жизни». Учить 

описывать место, где происходит событие. 

Составлять предложения по новогодним 

открыткам. Развивать умение выражать в речи 

свои впечатления, высказывания, суждения. 

Упражнять в составлении описательных 

рассказов, высказываний. Закрепить 

представления о праздниках, учить выделять 

праздники разной направленности 
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художников: Васнецов А. М. Зимний 

сон (Зима). 1908-1914, Вельц И.А. 

Украинская ночь. Зима. 1898, Вещилов 

К. А. Зимний пейзаж с елями, 

Горюшкин-Сорокопудов И. С. Солнце - 

на лето, зима - на мороз. 1910, Крымов 

Н. П. Зимний пейзаж. 1919 и др. 

- Чтение стихотворений: Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою…», В. Осеева «На 

катке», «Первый снег» И. Бунин. Чтение 

и беседа по рассказам: «Морозный 

ветер» Е. Трутнева. 

(художник, архитектор и др.).  

- рассказ из личного опыта «Как трудятся мои родители». 

Обогащать речь детей наречиями, обозначающими 

отношение людей к труду. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Отрабатывать интонационную 

выразительность 

- чтение и беседа по  сказкам: «Снегурочка» по народным 

сюжетам, В. Одоевский «Мороз Иванович». Чтение 

стихотворений: Ф. Тютчев «Чародейкою зимою…», В. 

Осеева «На катке», «Первый снег» И. Бунин. Чтение и беседа 

по рассказам: «Морозный ветер» Е. Трутнева. 

«Художественное творчество» (декоративно- прикладное 

искусство) 

- коллективную работу «Город мастеров» по замыслу. 

Формировать технические навыки в работе с глиной, 

пластилином, красками, бумагой, ножницами и т.д. 

Формировать умение работать в коллективе, согласовывая 

свои действия со сверстниками.  

- рисование  «Диво - дивное». Задачи:  расширять 

представления детей об искусстве росписи  по дереву, 

совершенствовать композиционные и изобразительные 

умения детей при выполнении «Семейного древа жизни», 

развивать творческие способности. Материалы: иллюстрации 

уральской росписи по дереву, вариативные образцы с 

изображением древа жизни, бумага, окрашенная под цвет 

дерева, краски, краски, кисти, салфетки, баночки для воды. 

-лепка Каслинские кудесники.  

Задачи: расширять представления детей об искусстве 

каслинского литья. Закреплять навыки в выполнении 

техники мелкой пластики. Развивать композиционные 

умения.   Способствовать развитию детского творчества. 

Материалы: скульптура малой формы, пластилин, доски, 

скалочки и стеки для лепки, салфетки. 

- аппликация «Хохломская посуда». Закреплять навыки 

работы с клеем, ножницами. Передавать в украшении 

элементы хохломской росписи, особенности цвета. Развивать 

композиционные умения при создании узоров хохломской 

росписи. 

Совместная образовательная деятельность по теме в 

режимных моментах: 

- рассматривание иллюстраций о г. Челябинск, открыток 

«Улицы Челябинска». Чтение стихотворения о Челябинске.  

Знакомство с гербом г.Челябинска.  Задачи: расширять 

знания о городе, в котором мы живем. 

(профессиональные, национальные и т.д.) 

- беседы с детьми о Великом Устюге. 

Слушание легенд и сказок о Великом Устюге. 

Составление рассказов на тему: «Дед Мороз в 

Великом Устюге живет»; 

«Чтение художественной литературы» 

- чтение и беседу по сказке: «Старик-годовик» 

В. Даль Чтение и заучивание (по выбору) 

стихотворений: А. Пушкин «Зима! крестьянин 

торжествуя…» В. Кудлачев «Новогодние 

гости»,  К. Чуковский «Елка», К. Бальмонт 

«Снежинка». Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений. Учить детей пересказывать 

сюжет произведения. 

- выучить стихотворения: А. Пушкин «Зима! 

Крестья нинторжествуя…» В. Кудлачев 

«Новогодние гости». 

- чтение и заучивание стихотворений: «Зима 

недаром злится » Ф. Тютчев, С. Есенин 

«Пороша», «Новогодние пожелания» Е. 

Карганова.  Развивать поэтический слух. Учить 

выделять образные выражения. Учить 

заучивать стихи с наглядным сопровождением, 

читать их с интонационной выразительностью. 

Упражнять детей в узнавании литературного 

произведения по нескольким фразам из него; 

- прослушивание записей, на которых чтецы и 

артисты исполняют тексты стихов, участвуют 

в постановках. Воспитывать литературно-

художественный вкус детей, развивать 

способность чувствовать и понимать 

настроение произведения, значение средств 

образности языка. 

«Художественное творчество» (аппликация, 

конструирование) 

- аппликацию «Пригласительная открытка на 

праздник». Поддерживать положительное 

отношение к собственному труду, его 

результатам. Закреплять приемы вырезывания 
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- открытие мастерской Деда Мороза.  

- изготовления новогодних игрушек из бумаги в уголке 

художественного творчества. Задачи: формировать интерес к 

конструированию из бумаги, закреплять умение складывать 

бумагу в разных направлениях 

- оформление альбома «Искусство народов мира»; 

- рассматривание карт распространения промыслов 

декоративно-прикладного искусства на Урале; 

- путешествие по выставке: «Город мастеров», оформленной 

из работ детей группы. 

- рассматривание уральской росписи и сравнение ее 

характерных особенностей с другими росписями (гжельской, 

хохломской, филимоновской); 

- изготовление игрушек из глины, оформление 

декоративными узорами шаблонов, предметов народного - 

прикладного искусства; 

- изготовление альбомов народного искусства, 

художественных промыслом народов мира. 

рассматривание карт распространения промыслов 

декоративно-прикладного искусства на Урале; 

- путешествие по выставке: «Город мастеров», оформленной 

из работ детей группы. 

- рассматривание уральской росписи и сравнение ее 

характерных особенностей с другими росписями (гжельской, 

хохломской, филимоновской); 

- изготовление игрушек из глины, оформление 

декоративными узорами шаблонов, предметов народного - 

прикладного искусства; 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, сложенной гармошкой. 

Совместная образовательная деятельность 

по теме в режимных моментах: 

- проведение беседы «Празднование Нового 

года в России». 

- просмотр презентации «Великий Устюг – 

родина Деда Мороза». 

- составление с детьми рассказов «Дед Мороз 

едет на елку», «Кто такой Дед Мороз?»; 

- проведение интервью  «Что я жду от Нового 

года?» 

- проведение беседы – рассуждения  «Всегда 

ли украшали елку к новогоднему празднику?» 

- создание и организация  продуктивной 

деятельности  в  «Мастерской Деда Мороза» 

(Рисование, лепка, аппликация новогодних 

персонажей, украшений для группы, 

новогодних поздравлений для родителей)  

- проведение сюжетно-ролевой игры «Ждем 

гостей на Новый год», внеся красивый сервиз, 

украшения для маленькой елки, карнавальные 

костюмы; 

- оформление афиши к Новогоднему 

спектаклю, пригласительных билетов на 

праздник. 

Конкурс поделок «Новогодний калейдоскоп» 

«Новогодний утренник» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

Художественная литература: 

«Двенадцать месяцев». П.Бажов 

«Серебряное копытце». Н.Никитин 

«Встреча зимы». М.Пожарова 

«Заклинание зимы». А.Яшин 

«Покормите птиц».  

- картины: «Животные нашего леса», 

«Зимующие птицы», «Зимние 

развлечения». 

- серии картинок: «Как дети спасли 

птиц». 

- диафильм «Зима в лесу». Слайды 

«Времена года». К.Коровин. Зимой. 

Г.Низский. Зима. 

- графика – иллюстрации художников 

В.Сутеев, Е. Чарушин. 

Материалы: лоскутки ткани, куклы-обереги, выполненные 

воспитателем. 

Материалы: иллюстрации уральской росписи по дереву, 

вариативные образцы с изображением древа жизни. 

Оформление выставки поделок «Город мастеров», 

оформленной из работ детей группы. 

Лопатки, ведерки для изготовления зимних построек на 

участке (горки, лабиринты, крепости) 

Альбомы с иллюстрациями  народного искусства, 

художественных промыслом народов мира. 

Иллюстрации о г. Челябинск, открыток «Улицы 

Челябинска». 

Материалы для изготовления поделок, новогодних игрушек в 

уголке ИЗО 

мини-книги «Мой Новый Год» (книжки-

самоделки) 

- фотографии «Мой праздник детства…» (о 

Новогодних праздниках родителей)  

- новогодние открытки, изображение Деда 

Мороза и Санта-Клауса, 

мультимедиапрезентации «Новый Год в 

России», «Родственники Деда Мороза»    

- костюмы Деда Мороза, Снегурочки, олени 

Санты и кони Деда Мороза 

- иллюстрации с изображением вотчины Деда 

Мороза   (Великий Устюг)  

- конверты для  писем к Деду Морозу. 

- маски, костюмы, атрибуты с тематикой 

Нового года 

 - рисунки детей «Новый год шагает по 
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- настольный театр «Снегурушка и 

лиса». 

- пальчиковый театр «Светофор», 

«Перчатки», «Снег ложится белый-

белый», «Зимний праздник»; 

- атрибуты для разыгрывания сказки «12 

месяцев» по ролям; 

- иллюстрации «Труд людей в зимнее 

время»; 

- иллюстрации «Зима в Арктике и 

Антарктике», «Зима в разных странах 

мира»; 

- энциклопедиями о животных севера; 

- альбомы разных видов  зимнего спорта. 

планете» 

- атрибуты к сюжетно-ролевой  игре 

«Новогодняя вечеринка в кафе» 

- кроссворды «Зимние забавы», «Новогодний 

калейдоскоп» 

- различные виды елок «Лесная красавица» для 

оформления выставки; 

 
Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели Каникулы  Рождественские каникулы   «В гостях у сказки»  «Этикет» 

Воспитательные 

задачи 

--- Вызывать интерес к истории возникновения 

празднования Нового года. 

Воспитывать чувства ответственности за 

качество изготовления подарков и украшений. 

Побуждать радоваться успехам друзей, 

испытывать удовлетворение от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности, 

вызывать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

способствовать проявлению детьми 

самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений;поддерживать интерес детей к 

чтению, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям сказки, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем;поддерживать художественно-

речевых исполнительских навыков детей. 

Создавать условия для совершенствования 

культурно-гигиенических навыков 

(одевание, раздевание, умывание и т.д.); 

симулировать к проявлению волевых 

качеств: умения ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям 

педагога и выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

формировать ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

---  Рождественские колядки 

 

  

Проект «Мои любимые сказки»; 

«День детского кино» 

  

Всемирный день «Спасибо»; 

Мастерская Добра (изготовление 

благодарственных открыток или писем для 

родителей, сотрудников детского сада ) 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

--- Книги полезных рецептов «Новогодний 

пирог»; 

кроссворды на темы «Зимние забавы», 

«Новый год»; 

иллюстрации «Как на Руси праздновали 

«Новый год»; 

необычные игрушки в мини-музей «Елочка-

Иллюстрации, атрибуты для проведении 

самостоятельной театрализованной 

деятельность – мини-спектакля, для 

инсценировки произведения; 

условия для свободного творчества 

«Вырезание симметричных фигур 

человека»;репродукции картин русских 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

схемы правильного использования 

столовых приборов; 

создание условий для подвижных игр и 

игровых упражнений с пособиями и 

атрибутами физкультурного уголка; 

оформление «Дерева добра»; 
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красавица», «новогодние игрушки»; 

игры по типу «Четвертый лишний», ребусы, 

головоломки на новогоднюю тематику; 

выставка – вернисаж «Новогоднее 

очарование» (впечатления от новогоднего 

утренника); 

иллюстрации к теме «Снежная летопись 

новогодних традиций» (об истории праздника 

на Руси); 

атрибуты, разные виды театров для 

театрализованной и режиссерской 

деятельности («Снегурочка», «12 месяцев», 

«Снежная королева» и т.п.) 

художников (И.Билибин, Ю.Васнецов, В. 

Канашевич и др.); дидактические, настольно 

–печатные игры, лото «Сказочные 

персонажи»; 

сюжетно-ролевые игры;размещение в уголке 

книги произведений, рекомендуемых 

программой, побуждая детей к 

самостоятельному просматриванию 

иллюстраций и чтению текстов;условия для 

использования детьми различных видов 

театра в самостоятельной творческой 

деятельности;природный материал 

дляизготовление персонажей сказок; 

картотека пословиц, поговорок, стихов, 

загадок. 

оформление «Уголка этикета»; 

иллюстрации и книги по теме (нанайская 

сказка «Айога», Я. Аким «Жадина», 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо», Н.Е. Богуславская, Н.А. 

Купина «Веселый этикет» и др.). 

 

 

 
Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели  "Моя семья" "Азбука безопасности"  "Наши защитники" "Маленькие исследователи" 

Воспитательные 

задачи 

напоминать детям о важности 

семьи, как социальном институте. 

обращать внимание детей на 

гендерные различия (мальчики - 

стремление быть сильными, 

смелыми, отцовство, девочки – 

стремление к женственности, 

нежности, создание семейного 

уюта, материнство). 

Способствовать к бережному и 

чуткому отношению к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами.вызывать интерес к истории 

своей семьи, семейного древа. 

Вызывать желание совместно с 

членами семьи соблюдать 

семейные и народные праздники и 

традиции. 

убеждать детей в необходимости 

выполнения правил безопасности. 

способствовать соблюдению основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

обращать внимание детей на 

соблюдение здорового образа 

жизни (особенностях организма 

человека, о рациональном питании 

и физической нагрузке). 

 

вызывать интерес детей к армии, 

защитникам нашей страны, 

техническому оснащению 

вооруженных сил.  

акцентировать внимание к 

сопричастности, гордости за 

защитников Отечества спасающих 

жизни людей, защищающих нашу 

страну, родной дом, город,  

уважению к героическим событиям 

прошлого, боевой славе русских 

людей. 

воспитывать нравственные и 

патриотическиечувства у детей  

(любви, ответственности, гордости) 

к людям старшего поколения, 

уважения к защитникам Отечества. 

 

прививать интерес к научным 

знаниям. 

вызывать желание изучать, 

исследовать, делать новые открытия, 

вести общение познавательно-

исследовательского характера. 

вдохновлять на самостоятельное 

ознакомление с окружающим миром. 

 

 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

создание семейного древа; 

составление энциклопедии 

семейных традиций и праздников; 

21 февраля Международный день 

родного языка; 

спартакиада старших 

дошкольников; 

копилка добрых дел; подготовка 

сценки для ребят младших групп на 

темы: «Если ты потерялся», 

спортивный праздник, посвященный 

«23 февраля. Дню защитников 

Отечества» 

выставка военной техники (модели), 

макетов «Они сражались за Родину», 

8 февраля «День Российской науки» 

(виртуальная экскурсия, презентация) 

Создание альбома рисунков «Когда я 

стану ученым...» 
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«Берегись автомобиля» и др. «На страже порядка» и др. 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

оформление выставки «Коллекции 

старинных семейных реликвий»; 

газеты, журналы по теме; семейные 

газеты, фотоальбомы; 

оформление выставки проектов 

«Моя родословная»; 

обогащение сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

оформление книжной выставки 

«Книги о семье»; 

дидактические игры по теме; 

репродукции произведений 

художников – портретистов. 

макеты улиц города для 

обыгрывания дорожных ситуаций; 

альбом с изображением 

иллюстраций на противопожарную 

тематику; 

атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр; 

альбомом «Разные виды 

транспорта»; 

различные виды конструктора, 

схемы создания разных видов 

транспорта; 

атрибуты для подвижных игр и 

двигательной активности; 

коллекция наборов машин, 

человечков, животных; 

ребусы и кроссворды по 

безопасности жизнедеятельности;  

карточки, схемы по оказанию 

первой помощи, схемы - модели 

«Помоги себе и другу» (об 

оказании элементарной помощи); 

иллюстрации для рассматривания: 

на пожаре (в доме, в лесу), о 

здоровье человека, электрические и 

бытовые приборы; 

атлас «Организм человека и охрана 

здоровья» (Е.Б. Катинас), «Как мы 

устроены» (Э. Дами); 

цветные иллюстрации или 

картинки с изображением 

продуктов питания; 

лекарственных растений; 

силуэтное изображение тела 

человека со схемой воздействия 

витаминов на тело человека. 

выставка литературы, посвященной 

защитникам Отечества; 

альбомы с иллюстрациями о 

различных видах войск, о военных 

званиях, о главных героях страны; 

атрибуты, игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, макеты; 

изготовление праздничных подарков 

мальчикам, папам, дедушкам; 

выставка фотографий, иллюстраций, 

моделей военной техники разных 

родов войск (моряки, пограничники, 

танкисты, летчики, ракетчики и др.) 

альбомы с изображениями различных 

научных центров, лабораторий, 

знаменитых ученых; 

оборудование для 

экспериментирования; 

технологические карты игр-

экспериментирований; 

дидактические, настольные игры, лото 

«Что лишнее», «Назови одним 

словом», «Кто – где живет?» и др.; 

игры-экспериментирования с 

различными материалами; 

атрибуты и игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр "Я - ученый", 

"Кабинет кардиолога (хирурга)", 

"Лаборатория", "Я - астроном" и др. 

Энциклопедии 
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 Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» «Быть здоровыми хотим» «Весна шагает по планете» 

Воспитательные 

задачи 

Вызывать стремление 

радовать близких (маму, 

бабушку, сестру) добрыми 

делами, поступками. 

Воспитывать чувства 

принадлежности к семье, ее 

значимости, принятие ее 

традиций и ценностей. 

Обсудить с детьми, пополнить 

их знания о женщинах, 

прославившие нашу страну в 

разные годы в области 

искусства, науки, спорта, 

космонавтики. 

 

Побуждать детей к   дружеским 

взаимоотношениям между детьми (привычку 

сообща играть, трудиться, следовать 

положительному примеру). 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм. 

Расширять представления детей об их 

обязанностях в будущем (учиться в школе, 

заботиться о младших, помогать пожилым и 

инвалидам). 

Поддерживать детей к аргументированию 

оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Мотивировать детей к сбережению 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Обогащать и углублять 

представления детей о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье, самостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков, обогащать 

представления детей о 

гигиенической культуре. 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

Поддержать детскую инициативу в 

самостоятельных наблюдениях, 

опытах, развивать 

самостоятельность в 

познавательно-исследовательской 

деятельности.Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

сохранять ее красоту, любование 

красотой весенней природы. 

Формировать обобщѐнные  

представления о весне, о 

характерных признаках весны, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Рассматривание фотографии 

бабушек и мам. 

Беседа: «Женщины - России 

герои».                      Выставка 

творческих работ «Кто моя 

мама по профессии». 

Праздник для мам и бабушек 

посвященный Дню 8 марта 

Вышивка салфетки для мамы. 

 

 Акция «Мир добра и толерантности». 

Беседы с детьми о животных, населяющих 

нашу планету и бережном к ним обращении, 

оказании помощи;  

Посещение городского зоопарка. 

Проектная деятельность (составление 

памятки о бережном отношении к животным, 

растениям к людям (родным, сверстникам  и 

др)). 

Участие в фотовыставке «О братьях наших 

младших». 

Оформление альбома с фото, рисунками, 

рассказом ребенка о добрых поступках. 

Рассматривание семейных фото о родителях 

– школьниках. 

Выставка творческих работ «Когда я стану 

взрослой (ым)» 

 Акция «За здоровый образ жизни». 

Выставки творческих работ «Мы с 

мамой улыбаемся» парный портер – 

анфас», «Весна идет» (пейзаж).  

Коллаж «Быть здоровыми хотим» 

(коллективная работа), «Откуда 

берутся болезни?», «Мойдодыр», 

«Мы укрепляем здоровье», 

коллективная композиция «Туристы 

в горах» и др. Сделать плакат 

«Защита здоровья»; Оформить 

«книжки-малютки»  о здоровье; 

Изготовить  семейную газету «Я и 

мое здоровье»,  «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся», «Вредные 

привычки человека», «Откуда 

берутся болезни», «Что такое режим 

дня, как его соблюдать здоровым и 

больным», «Избавляясь от вредных 

привычек» и др. 

Прогулки в весенний парк, сквер, 

обращая внимание ребѐнка на 

яркое весеннее солнце, лужи, 

ручейки; Посещение музея 

(выставки, галереи); 

Выставки творческих работ 

«Весна-красна», «Весеннее 

настроение».  

Спортивные развлечения «Не 

намочи ноги», с подлезанием 

«Перелѐт птиц», игры-эстафеты 

«Весѐлые соревнования» и др.. 

РППС (включая 

прогулочные 

 Коллекция фото, 

иллюстрации «Наши мамы, 

Иллюстрации о уходе  и помощи  больными 

людям и инвалидам;  

 Иллюстрации в уголки «Овощи - 

фрукты», «Где живут витамины», 

Иллюстрации с изображением 

весенних пейзажей и труда 
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участки) бабушки». 

Набор материалов для 

творчества «Бусы для мамы», 

«Салфетка для мамы», «Цветы 

для мамы» и др. 

Дидактические игры «Составь 

фигуру девочки, составь 

фигуру мальчика», «Угадай 

кто это?» (по частям лица, 

головы угадать мальчика, 

девочку, тѐтю, дядю); 

«Мамин сундучок»  для 

ряжения 

 

Дидактические игры «Полезное - 

необходимое - опасное», «Полезные советы; 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Санаторий», «Ветлечебница», «Военный 

госпиталь». 

Энциклопедии о животных; 

- дидактические игры «Животный мир», 

«Кто чем питается»;  

- иллюстрации из «Красной книги»;  

- пиктограмму «Угадай эмоции» 

- альбомы «Наши родители тоже ходили в 

школу», «Школьные принадлежности» 

 

«Спортивный инвентарь», «Спорт. 

Виды спорта», «Мое тело», 

«Безопасность», «Чистота – залог 

здоровья», «Спорт- это здоровье», 

«Проверка зрения». 

-сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника», 

«Скорая помощь» (шпатель, 

градусник), «Олимпиада». 

Дидактические игры  «Твоя кожа», 

«Здоровые зубы», «Органы чувств 

человека» 

- плакат «Режим дня». 

-плакат с гимнастическими 

упражнениями для детей. 

Создание условий для организации 

экспериментирования с водой, 

мылом, бумажными салфетками.  

- создание условий для 

развертывания режиссерских игр по 

мотивам художественных 

произведений, 

мультипликационного фильма 

«Доктор Айболит». 

людей,репродукции картин: «Грачи 

прилетели» А.Саврасов, «Вешние 

воды» И.Левитан;  

 наглядно – дидактические 

пособия «Времена года», 

«Первоцветы», «Весна» 

фотоальбомы: «Весенние цветы», 

«Красивые цветы», «Птицы 

прилетели»; 

 наборы для 

экспериментирования; 

 экологические дневники 

наблюдений за погодой, за 

птицами, за распусканием 

листьев…; 

 изобразительные материалы 

для самостоятельного 

экспериментирования с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами, с 

цветом (получение светлотных 

оттенков и сравнение предметов 

белого цвета на разном фоне);  

 модели для группировки 

природных объектов; 

 дидактические игры: «Мой 

организм», «Витамины»; 

 выставки коллективных 

творческих работ («Весна шагает 

по планете»); 

 алгоритмы трудовых 

действий. 
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Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «День смеха»,  

«Цирк», «Театр» 

«Космос»,  «Приведем в порядок 

планету» 

«Встречаем птиц» «Волшебница вода» 

Воспитательные 

задачи 

Вызывать интерес к 

развлечениям, к цирковому виду 

искусства; 

Помочь детям расширить 

эмоционально–чувственный 

опыт.  

Вдохновлять на эмоциональный 

отклик в  творческом 

самовыражении. 

Заинтересовыватьать детей 

деятельностью человека по освоению 

Космоса (представление о профессии 

космонавта, его личностных качествах, 

еѐ социальном значении: использование 

спутников для хозяйственной 

деятельности человека). 

Прививать чувство гордости за нашу 

страну в области освоения космоса.     

Воспитание уважения к подвигам 

космонавтов, желания быть на них 

похожими, следовать в своих поступках 

положительному примеру. 

Побуждать к раскрытию волевых 

качеств (умение ограничивать свои 

желания, действовать в команде, быть 

дисциплинированным).  

Привлекать детей к любованию 

окружающей природой, миром 

птиц(прилетают птицы, начинают 

вить гнѐзда и выводить птенцов) 

Демонстрировать правильное 

поведение бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнѐзда). 

Наводить на размышление о 

необходимости бережного 

отношения к природе, заботе о 

«братьях наших меньших». 

Обращать внимание детей на 

изменение в природе, погоде (весной 

солнце светит ярко, бывают дожди, 

грозы; земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся тѐплыми; тает 

снег, сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и 

зацветают растения, дети легко 

одеты), 

Поддерживать эмоциональную 

отзывчивость на природу и ее 

явления, проявление положительных 

чувств и ощущений от общения с 

окружающей природой. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Беседа «Цирковые профессии» 

игры с водой («Брызгалки» - в 

мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивая 

соревнования «чья «брызгалка» 

дальше брызнет»; «Делаем 

фонтан» с помощью резиновой 

трубки и т.п.); 

соревнования мыльных пузырей 

(выдувание мыльных пузырей с 

помощью разных средств, 

соревнование на самый большой 

пузырь, самый «летучий», самый 

весѐлый и т.п.); 

игры со светом («Пускаем 

солнечные зайчики», «Солнечные 

зайчики догоняют друг друга»; 

«Цветные сигналы» - придумать, 

с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика 

и т.п.). 

Акция «За здоровый образ жизни» 

Беседа: «Космонавты России. Ученые» 

Сюжетно-ролевая игра: «Космонавты 

России» Конструктивная деятельность: 

«Космические корабли бороздят океаны 

галактики» 

Оформление тематической выставки 

книг. 

Беседы о факторах природной среды 

(вода, солнце, воздух) для укрепления 

здоровья человека, о природоохранной 

деятельности человека; 

подготовка атрибутов к сюжетной игре, 

режиссѐрской игре. 

«Международный день птиц» 

Участие в конкурсах: «Эколята-

дошколята», 

подвижные игры: с подлезанием 

(«Перелѐт птиц»), игры-эстафеты 

(«Весѐлые соревнования»), 

подвижные игры, стимулирующие 

проявление детского творчества 

«Птица и клетка», «Совушка», 

«Летающие слова» и др.; 

игры на развитие внутреннего 

торможения «Летает! Не летает!»; 

Выставка детского творчества 

Участие в конкурсах: «Эколята-

дошколята», «Маленький принц». 

Игры – экспериментирования, 

беседы-рассуждения «Как вода 

помогает нам быть здоровым?», «Что 

полезно пить?», «Что такое 

закаливание?»; 

тематические конкурсы, соревнования 

с участием детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья»). 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты. материалы для 

музыкального развития детей: 

игрушечные музыкальные 

инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, 

металлофоны, пианино); игрушки 

с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки); 

аудиосредства (магнитофон, 

музыкальный центр; наборы диск 

с записями музыкальных 

произведений)Наборы масок 

(сказочные, фантастические 

персонажи);-    деревянные 

ложки, погремушки, металлофон, 

барабан для формирования 

умения подыгрывать простейшие 

мелодии  («Песенка кукушки», 

«Песенка дятла» и др.). 

Полифункциональные материалы: 

(объемные модули, крупные, 

разных форм; ящик с мелкими 

предметами-заместителями. 

 глобус; 

модель Солнечной системы; 

красочные книг с иллюстрациями, 

энциклопедии по теме «Космос»; 

пооперационные карты, модели 

трудового процесса;  

рисунки, схемы для конструирования 

(самолѐт, ракета, космического 

корабля); 

оборудование для детского 

экспериментирования; 

дидактические игры на расширение 

представлений о средствах 

передвижения в разных сферах (на 

земле, под землѐй, в воде, воздухе); 

атрибуты и оборудование для сюжетно-

ролевых и режиссѐрских игр на 

космическую тему; 

видеоматериалы о космосе. 

предметы декоративно-прикладного 

искусства, отражающие в декоре 

символы солнца, воды, земли и т.п. 

 пейзажные картины о весне («Грачи 

прилетели» А.Саврасов, «Вешние 

воды» И.Левитан и др.); 

игрушки из глины (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, 

тверская и др.) из разных видов 

материалов (щепа, солома, папье-

маше и др.); 

наглядно – дидактические пособия 

«Времена года».; 

фотоальбомы («Птицы прилетели» и 

др.); 

познавательно-справочная 

литература: энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы, карты 

с изображениями птиц и т.п.; 

дидактические игры: «Животный 

мир», «Живая природа», «Такие 

разные птицы»; 

экологические дневники 

наблюдений за погодой, за 

птицами…; 

модели, отражающие признаки 

весны; 

выставки коллективных творческих 

работ («Встречаем птиц»); 

тематические выставки в книжном 

уголке и центре художественно-

творческой деятельности; 

алгоритмы трудовых действий.-

    альбомы или мультимедийные 

презентации по темам: «Животные и 

птицы Урала» 

пейзажные картины о воде 

(репродукции Айвазовского, «Вешние 

воды» И.Левитан и др.); 

игрушки из глины (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, 

тверская и др.) из разных видов 

материалов (щепа, солома, папье-

маше и др.); 

наглядно – дидактические пособия 

«Времена года», «Весна»; 

фотоальбомы: «Озера Урала», 

«Обитатели океана», «Вода в 

природе»; 

наборы для экспериментирования 

(«Лаборатория природы»); 

познавательно-справочная литература: 

энциклопедии, иллюстрированные 

альбомы, карты с изображениями 

обитателей и т.п.; 

экологические дневники наблюдений 

за погодой, …; 

модели, отражающие признаки, 

свойства и использование воды; 

выставки коллективных творческих 

работ («Волшебница вода»); 

тематические выставки в книжном 

уголке и центре художественно-

творческой деятельности; 

- трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением погодных условий; - 

модели:  
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Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны и труда» «День Победы»  «Мир природы» «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать у дошкольников 

качества гуманной, духовно – 

нравственной личности. 

вызывать у детей чувство 

уважения к людям труда. 

способствовать 

формированию  активной 

жизненной позиции. 

 

Воспитывать у дошкольников 

качества гуманной, духовно – 

нравственной личности. 

Вызывать уважение к героическому 

прошлому страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Способствовать формированию 

положительной оценки и 

понимания таких качеств как 

героизм, патриотизм 

самопожертвование. Вызывать 

желание иметь активную 

жизненную позицию. 

Прививать эстетический вкуса и 

чувство гармонии, любовь к 

искусству  

виртуальные экскурсии по 

памятникам Победы, музеям,  

конкурс рисунков 

участие в Бессмертном полку 

участие в акции «Окно Победы» 

экскурсия и возложение цветов к 

памятнику Победы 

Акция: «Свеча Памяти». 

Способствовать проявлению гуманного 

отношения к  природе. 

Вызывать желания активно познавать и 

действовать с природными объектами. 

Прививать качества   личности, 

обладающей высоким уровнем 

экологической культуры:  

-бережное  отношение к окружающей 

природе,  

-соблюдение правил  поведения в природе,  

-эмоциональная отзывчивость на объекты, 

явления природы,  

-положительное чувство и ощущение от 

общения с окружающей природой,  

- желание познавать и узнавать 

окружающий мир. 

Активизировать  самостоятельность и 

ответственность по уходу за растениями.  

Вызывать  желаниеухаживать за 

растениями( в групповом помещении, на 

участке детского сада, вне территории 

детского сада). Прививать желание 

участвовать в посильном труде. 

Привлекать детей к наблюдению и 

установлению взаимосвязи между 

изменениями погоды и жизнью растений, 

животных, фиксировать наблюдения в 

календаре природы. 

Воспитывать:  

- доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, чувство радости от 

индивидуального или коллективного 

достигнутого результата, 

сопереживать; 

отрицательное отношение к жадности, 

грубости; 

- внимательное  отношение и любовь 

к родителям, близким людям; 

Содействовать в осознании своих прав 

и обязанностей, понимании важности 

их соблюдения. 

Способствовать в формировании у 

дошкольников статуса школьника.  

экскурсия в школу 

акция «Мы любим наш детский сад» 

театрализованное представление для 

младших дошкольников 

видеопрезентации «Последний 

звонок» 

выставка – «Мамы и папы – 

школьники» 

 выпускной вечер 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

акция «Посади дерево»,  

театрализованная 

деятельность «профессии» 

 

 Конкурс озеленения участков 

акция «Наведем порядок в природе» 

акция «Листок спасѐт дерево» 

создание зелѐной аптеки 

выставка «Экология и безопасность 

родного города» 

«Пейзажи Южного Урала» 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

выставка атрибутов разных 

профессий, альбом 

профессий, 

атрибуты и игровое 

оборудование для создания 

сюжетно-ролевых игр,  

Фотографии, иллюстрации на 

военную тему, с изображением 

военных разных родов войск 

времен ВОВ (моряки, 

пограничники, танкисты, летчики, 

ракетчики и др.) 

продукты творческой деятельности 

детей, выставки фотографий, 

альбомы «Герой в нашей семье» 

Иллюстрации: Зайцев «Война и 

Мир глазами художника», 

С.Присекин «Наше дело правое», 

Ю.М.Непринцев «Отдых после 

боя», В.М.Сибирский «Штурм 

Берлина», А.Кривоногов «Победа»;  

Альбом с изображением медалей и 

орденов военных лет;  

атрибуты для организации 

сюжетно-ролевой игры («На 

заставе», «Мы танкисты», 

«Военный госпиталь») 

Строительный материал, схемы 

создания военизированной 

техники; 

 выставка природных 

достопримечательностей, природных 

парков Южного Урала, России, других 

стран мира 

красная книга (модель), 

оборудование для ремонта книг, 

 

выставка школьных принадлежностей,  

выставка фотографий родителей в 

школьный период,  

выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

материалы для продуктивной 

деятельности 
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