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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа (далее Программа) является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности воспитателя   средней группы комбинированной направленности в 

рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования и программы воспитания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», 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 в группе 

комбинированной направленности, 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 как для детей норморазвивающихся так и для детей с ОВЗ. 

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; 

 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» 

 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. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 Цель рабочей программы – 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 
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соответствующих возрасту видах деятельности, с целью получения результата, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО.  

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

нормой и 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 соответствии с 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; 

- 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, эмоциональноценностные 

ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 
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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»; 

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: 

1. Культурно-исторический подход. 

2.    Личностный подход. 

3.    Деятельностный подход. 

 

1.1.3.Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста  5-6  лет и детей  

5-6  лет с ОВЗ  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения.   Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

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

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
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самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием  формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников  

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного  

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

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

представления  

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще  

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

     Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 5-6 лет. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование; 

- низкая способность к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с 

трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. 

- незрелость мыслительных операций, трудности при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении 

с одного основания классификации на другой, при обобщении, формировании словесно-

логического мышления, установлении причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия.  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий, затруднен анализ и синтез ситуации, 

неумение предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий;  

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 
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усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств внимания: 

неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы; 

 -эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе и не соответствует потенциальным возрастным возможностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения;  

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности;  

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• 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 [6; 39].  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. 

 

1.1.4.Целевые ориентиры детей дошкольного возраста 5-6 лет и детей 5-6 лет с ОВЗ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения образования  ребѐнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, 

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, проявляет свои чувства, в том числе 
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  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, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живѐт, знаком с произведениями детской 

литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Дети  5-6 лет с ОВЗ  

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных 

видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета 

цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

 

1.1.5. Планируемые показатели развития детей 5-6 лет и детей 5-6 лет с ОВЗ. 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

5 -6 лет: 

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания; 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

«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; 
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 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

«Эмоционально отзывчивый» 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение 

к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

 «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

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

детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

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

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения» 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

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

возрасту» 

 владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 
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 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

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

  знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна, что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

Способен: 

 имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Дети ОВЗ: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Может: 

  быть антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеть в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявлять интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 выражать желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживаться элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 иметь элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знать о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 иметь элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания; 

  начинать проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 «Любознательный, активный» 

Может: 

   интересоваться новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

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

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

 принимать живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

«Эмоционально отзывчивый» 

Может: 

 эмоционально тонко чувствовать переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение 

к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста; 

 проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

 «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» Может: 

 распределять роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождать речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, может отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

 использовать все части речи, активно занимается словотворчеством, использовать синонимы и 

антонимы; 

 уметь делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

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

детского спектакля и т.д.); 

 проявлять умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

 изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

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

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения»  
Может: 

 Проявлять  умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения,  может решать спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять; 

 понимать, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» 

словами; 

 планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; соблюдать правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

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

возрасту» 

Может:  

 владеть элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентироваться в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 
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 уметь устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

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

 конструировать по собственному замыслу; 

 использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявлять образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы его наглядного опыта; 

 самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 уметь самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

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

Может: 

 знать и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

 знать семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знать, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна, что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 иметь представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

Может: 

 иметь навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

 уметь связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявлять ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявлять стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 уметь работать по правилу и по образцу; 

 слушать взрослого и выполняет его инструкции. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  дети 5-6 лет и дети ОВЗ 5-6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

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

пассажира транспортного средства: 
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  понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 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: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит 

ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

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

результатам: 

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

может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

человека: 

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

композиторов; имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 Дети ОВЗ: 

 По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  

 • 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;  

 • 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.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 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; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

Дети ОВЗ: 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• 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 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

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 разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
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 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

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

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

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

эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Дети ОВЗ: 

По направлению «Речевое развитие»: 

 • 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.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетической развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд): 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперѐд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

Дети ОВЗ 

 По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

 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); 

 

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 (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
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 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

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

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

 умеет кататься на самокате; умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

 Дети ОВЗ: 

По направлению «Физическое развитие»:  

-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;  

 

1.2.6 Региональный компонент Программы: 

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): 

– Владеет исполнительскими умениями,  чувством юмора. 

– Проявляет интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, самостоятельно 

использует пословицы. 

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. 

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 ОВЗ 
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 Может: 

1.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.Интересоваться  историей развития родного края, видам хозяйствования, особенностями  жилища, 

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

3.Выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

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

исполнительскими умениями,  чувством юмора. Проявлять интерес к языку, желание сделать свою 

речь выразительной, самостоятельно использует пословицы. 

4.Приобщается к истокам национальной и региональной культуры:  

-знать творчество писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала; 

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

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

-понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5.Иметь  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. 

 Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, 

творческой активности, художественных способностей. 

Планируемые результаты освоения модуля детьми 5-6 и детьми с ОВЗ 5-6лет 

-6 лет 

- ребенок обладает  достаточно качественными техническими и изобразительными навыками и 

умениями, способами различных видов изобразительной деятельности, позволяющими создавать 

выразительные и интересные образы;  

- сформировано чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- видит свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные эстетические и 

сенсорные признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми; 

- видит не только положительные, но и отрицательные эмоциональные состояния и настроения, 

их внешнее выражение людьми и в произведениях искусства, сопереживает им; 

- знает  отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразительного искусства; 

- проявляет  самостоятельность и творческую инициативу, отражает свои впечатления от ок-

ружающего мира в продуктивной деятельности, придумывает, фантазирует, экспериментирует. 

Дети ОВЗ 

- ребенок может обладать достаточно качественными техническими и изобразительными 

навыками и умениями, способами различных видов изобразительной деятельности, позволяющими 

создавать выразительные и интересные образы;  

- может быть сформировано чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- может видеть свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные 

эстетические и сенсорные признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми; 

- может видеть не только положительные, но и отрицательные эмоциональные состояния и 

настроения, их внешнее выражение людьми и в произведениях искусства, сопереживает им; 
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- может знать отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразительного 

искусства; 

- может проявлять самостоятельность и творческую инициативу, отражает свои впечатления 

от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывает, фантазирует, 

экспериментирует. 

 

 

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 в группе комбинированной направленности 

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 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе, предметно-средовой модели.  

Дата. Тема недели 

Программное содержание: 

Словарная работа: 

Итоговое мероприятие: 

 

В группах комбинированной направленности с детьми с ОВЗ воспитатель работает по 

рекомендациям учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

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; 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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-  преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

-  коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

-  коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

-  коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

-  коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-  формирование пространственных и временных представлений; 

-  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. 

Все специалисты, педагоги работают под руководством учителя-дефектолога и учителя-

логопеда, которые является организаторами и координаторами всей коррекционно - развивающей 

работы. Составляют, совместно с коллегами, блочный интегрированный календарно – 

тематический план. Воспитатель, учитель-дефектолог закрепляют приобретѐнные знания, 

отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание 

занятий , а так же в режимные моменты. 

Воспитатель  с детьми с ОВЗ 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, ППк, педсоветы, 

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

просмотр и анализ открытых занятий и др.  

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной области, 

предусмотренной ФГОС ДО. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Психолого-педагогивческий консилиум (ППк), который создается в ДОУ, проводится 

соответствии с годовым планом МБДОУ»ДС №433 г.Челябинска» в сентябре и в апреле и  

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум 

можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а 

также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 
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Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

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.) 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 
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большие» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

Помимо обязательной части, в Календарь включена работа по реализации  парциальной  

программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

Дети ОВЗ 

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

Сроки Темы  Лексическая тема 

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

детский сад», «День знаний» 

Диагностика 

2-я неделя сентября 

 

«Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета» в 

соответствии с возрастом детей 

Диагностика «Мой дом», «Мой 

город», «Моя страна», «Моя 

планета» - в соответствии с 

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» (младший 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 «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» (младший  

возраст). Животные жарких 

стран (старший возраст) 

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

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок «Мой дом. Мой город» (мл. 
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планету» возраст) 

«Мой дом. Мой город. Моя 

страна. Моя планета» (ст. 

возраст). 

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

Обитатели рек, морей и океанов 

(старший дошкольный 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». 

 

 

2.2. Содержание образовательных областей . Формы и приемы организации образовательного 

процесса . 

2.2.1.Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. П. 2.6. ФГОС ДО  

                                 Из программы «От рождения до школы» 

           Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

        Формирование первичных ценностных представлений 

         Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

          Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 

честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  
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Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

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

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

различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по 

дому. 

       Патриотическое воспитание.  

Расширять представления о малой Родине Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

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

карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

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

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей.  Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей  
        Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

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

относиться  

к помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

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

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

        Формирование детско-взрослого сообщества.  

     Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других  

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

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

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

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,  

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

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

снежинки, веточки с листьями и т.п.)  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Развитие регуляторных способностей  

      Освоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).Продолжать 

воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, 
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чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, 

комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими 

детьми.  

        Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

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

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

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

         Развитие игровой деятельности. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных  

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

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

усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- 

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

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

отведенное для них мест 

         Развитие навыков самообслуживания.  
Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

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

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой,  

ножом, вилкой).Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

           Приобщение к труду.  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

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

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

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

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

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т.п.Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы 

— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат 
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своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

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

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

Формирование основ безопасности.  

        Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами 

поведения при  

грозе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 

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

о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению 

правил дорожного  

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».Закреплять основы 

безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

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

коньках, лыжах 

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

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей 

о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

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

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционна

я 

направленност

ь работы в 

рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотическо

го 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 поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений 

о себе: 

 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: 

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

предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 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 преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 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» 

Коррекционна

я 

направленност

ь работы по 

формировани

ю навыков 

само-

обслуживания, 

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 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

трудовому 

воспитанию 

 

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 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 

Формировани

е 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, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

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; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 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.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение 

тревожно-фобических состояний 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье Образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия. Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение худ.литературы 

Индивидуальная работа. 

Обучение. Объяснение 

Напоминание 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 
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Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания. Объяснение 

.Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

. Викторины 

Личный пример. Похвала 

Наблюдение. 

Упражнения. 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

театрализованные, 

подвижные, хороводные. 

Самообслуживание 

Дежурство. Наблюдение 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность. 

Экспериментирование 

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. 

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 

Продуктивная 

деятельность.  

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей ЗПР 

Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение худ литературы 

Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Объяснение. 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение. Объяснение 

Напоминание 

Личный пример. Похвала 

Наблюдение 

Специальные игры и 

упражнения 

Модели поведения в той 

или иной ситуации, 

Алгоритмы поведения: 

Рассматривание 

иллюстраций 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные, 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение. 

Объяснение 

Личный пример 

Беседа. Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;  

- 
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- изготовление коллективных работ;  использование поделок в игре.  

                                 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. П. 2.6. ФГОС ДО 

Из программы «От рождения до школы»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

           Сенсорное развитие.  
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

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

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

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

глазомер. 

Развитие познавательных действий.  
Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, 

применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 

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

читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.   

Проектная деятельность.  
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты 

в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная дея 

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

Дидактические игры.  

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

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
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(народными, электронными, компьютерными и др.).Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество, счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

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

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

по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

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

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

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

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

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

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

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

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

налево, слева направо, с любогопредмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

  Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

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

предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

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

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

круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

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

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками указателями направления 

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

окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во  времени.  
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром  

       Предметное окружение.  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы 

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

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

создана трудом многих людей. (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, 

что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами 

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

Природное окружение.  

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 
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Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и 

глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; 

Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу 

России, где привычный нам климат).  

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

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные 

представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

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

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

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака 

— семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

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

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

 

Мир растений.  

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной 

природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями 

«лес»,«луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем  питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 

запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

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

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

 Экологическое воспитание.  
Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

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

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

обучению. 

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

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

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

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

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

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

книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета.  
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Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

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

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

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

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

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

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

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекцион-

ная 

направлен-

ность работы 

по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 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 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 полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай 

такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– 

к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, 

формы, величины, фактуры материалов; 

 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 глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном 

ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по 

параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

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; 

 

Коррекцион-

ная 

направлен-

ность в работе 

по развитию 

конструктив

ной 

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.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;  

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

построек; 

 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 использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять детей в 

умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения 

задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом) 

Коррекцион-

ная 

направлен-

ность работы 

по 

формирова-

нию 

элементаных 

математичес-

ких 

представле- 

ний 

 

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; 

 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). 

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,   

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади,  

 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; 

 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 представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических 

видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание  пониманию последовательности и цикличности времен года, , 

времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

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?); 

Коррекционна

я 

направленност

ь работы по 

формировани

ю 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;  

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки совместного и 

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.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 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 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть 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;  

 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 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 обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой 

памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля. 

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 

 

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. наблюдение. 

Беседа. Занятия. 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

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  

Тематическая 

прогулка 

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 

Коллекциониров

ание 

Просмотр 

видеофильмов 

Домашнее 

экспериментиров

ание 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров

ание 

Интеллектуальны

е игры 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» для детей с ЗПР 

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 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
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интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

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 

экспериментирован

ие 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. П. 2.6. ФГОС ДО 

Из программы «От рождения до школы»  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературы. 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

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

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

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

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

нравственности. 

Формирование словаря.  
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

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

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

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

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

ж,ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

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

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —медвежонок — 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

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

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,  придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, 

с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие»  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

развитию речи  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; 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией 

действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.). 

 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 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпас 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 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) 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 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 дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

 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; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

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; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые 

связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

 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. 

 

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 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

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; 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

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 

Совместная продуктивная 

деятельность 

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 пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

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 

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 

коммуникати

вных кодов  

Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры-

драматизации

. Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок

, 

чистоговорок 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей 
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литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа 

с фланелеграфом. 

 Рассказывание поиллюстрациям. 

Творческие задания 

Заучивание. Чтение 

художественной и 

познавательной литературы. 

Рассказ, пересказ Беседа,   

объяснения.  

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 

Презентации проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» для детей ЗПР 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 

непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Действие по речевому образцу 

взрослого. 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Тематические досуги. Беседы 

Мимические логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения. Чтение. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета. 

Пересказ текста 

Составление рассказов. 

подбирать иллюстрации, 

картинки к произведениям, 

делать макеты; 

• Демонстрирование действия 

по конструктивной картине с 

применением подвижных 

фигур; 

• Подбор детям разных видов 

работы: подобрать 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации. 

Работа в книжном уголке. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Иммитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

Продуктивная 

деятельность. 

Словесные дидактические 

игры. 

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Действие по речевому 

образцу взрослого. 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Пересказ текста. 

Составление рассказов. 

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 

 

Игры 

парами. 

Речевые 

игры  

Беседы 

Пример 

коммуникат

ивных кодов  

Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Игры-

драматизаци

и. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговоро

к, 

чистоговоро

к. 

Действие по 

речевому 

образцу 

взрослого. 

Пересказ 

текста. 

Мимические

, 

логоритмиче
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иллюстрации к 

прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу.  

Проказ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом. 

Драматизации, 

инсценировки 

скиеартикул

яционные 

гимнастики. 

 

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной инструкции. 

Напоминание, объяснение, обследование, наблюдение, похвала. Отражение всех сведений и 

впечатлений об окружающем тремя способами: действием, речью, изображением. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 

Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

Де кабрь / январь / фе враль 

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж…».разовательная деятельность с детьми 5–6 лет 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» 

(в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу- 

чем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака. 
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Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева 

(в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золо- 

тых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наи- 

скосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять приле- 

тел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. 

Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считал- 

ка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; 

М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконеч- 

ные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Прой- 

слер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпаволшебника», 

пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку про- 

давали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

 

2.2.4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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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.). п. 2.6. ФГОС ДО 

Из программы «От рождения до школы»  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

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

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными 

жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.).  

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

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

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

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

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

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство 

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

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

расположению относительно друг друга. 
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

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

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

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

вертикали; если он вытяну т в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

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

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

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

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

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

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

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

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 
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Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие  прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

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

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

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество.  
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки,шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

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

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей(в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

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

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка). 

Пение.  

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

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

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 



56 

 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

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

эмоциональнообразное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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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», 

 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 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

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; 

 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, 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 

изобразительно

му 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; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

 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; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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; 

 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.; 

 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 — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность 

и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 

 

 

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 

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  

 

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 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей ЗПР 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  Наблюдение Сюжетно-ролевые игры Беседа 
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Дидактические игры 

Наблюдение. Чтение 

Рассматривание 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка  

Коллективная работа  

Создание условий для 

выбора. Творческие 

задания 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Беседа.  

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники 

и развлечения 

Наблюдение 

Рассматривание 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

 

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. 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов,  

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр»,  

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок, 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

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 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 

муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из опе- 

ры «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой. 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 
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Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. 

М. Раухвергера. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни. 

Де кабрь / январь / фе враль 

Слушание 

Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин празд- 

ник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Со- 

ловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Алексан- 

дровой. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. 

И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где 

зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество 

Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», 

муз. Т. Ломовой. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Ру- 

стамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

Этюды. «Полька», нем. нар. танец. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разо- 

ренова. 

Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. 

Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Лет- 

чики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Март / апрель / май 

Слушание 

Произведения. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайков- 

ского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал 

концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка. 
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Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», 

муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; 

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

Песенное творчество 

Придумай песенку. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.  

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Ка- 

дриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вью- 

ном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обраб. В. Ага- 

фонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста». 

Музыкальные игры 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погре- 

мушки», муз. Т. Вилькорейской. 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель. 

Июнь / июль / август 

Слушание 

Произведения. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раская- 

ние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 

потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фор- 

тепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Най- 

деновой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Руста- 

мова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. 

Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Ти- 

личеевой. 

Хороводы. «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик 

и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова на- 

родные. 

В течение года 

Музыкально-дидактические игры 
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Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танце- 

вать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бурати- 

но», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иор- 

данского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра- 

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Зо- 

лотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», 

чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Кра- 

сева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. 

нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 

 

 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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 

 Из программы «От рождения до школы» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни.  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

разрушающих здоровье. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

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

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

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

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

 Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с 

ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, физического 

развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических качеств, 

применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 
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психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях 

по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику 

заболеваемости.  

  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть в работе по 

формировани

ю начальных 

представлени

й о ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его нарушений  

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

 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); 

 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.); 

 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); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 

болит; 

 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 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть в работе по 

 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.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

физической 

культуре 

 

 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 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 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; 

  учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр,  

 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); 

 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). 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, игровая, полоса 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 



68 

 

- классические, 

-тренирующие, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

-без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

препятствий, музыкально-ритмическая, 

имитационные движения. 

Физкультминутки. Динамические 

паузы. Подвижные игры. Игровые 

упражнения, ситуации. Проблемные 

ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная,-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: корригирующие  

 классические, коррекционные. 

Имитационные 

движения. 

 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение, показ. Дидактические 

игры .Личный пример 

Сюжетно-

ролевые 

игры.Подвижны

е игры 

Беседа 

Совместные 

игры 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» для детей ЗПР 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

Общеразвивающие 

упражнения. 

-Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Физкультурный 

досуг. 

Индивидуальная работа с детьми  

оборудованием физкультурного уголка. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики. Подражательные движения. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. 

Игровые упражнения. 

Игровые  и проблемные ситуации. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. Динамические 

паузы. Подвижные игры. 

Игровые упражнения. Проблемные 

ситуации. Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

Упражнения. 

Индивидуальные 

занятия в 

спортивном 

уголке. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные  

или 

подражательные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

Консультация. 

Открытый 

просмотр. 

показ  

Метод расчлененного показа, объяснение, использование наглядности. Личного примера.  

Помощь ребенку. Совместные действия. Пассивно-активный метод 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, пристав- 

ным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гим- 

настической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 
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Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широ- 

ким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе 

на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег 

на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секун- 

ды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередова- 

нии с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четверень- 

ках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, 

опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, ла- 

занье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание 

с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — дру- 

гая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (пра- 

вой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 

5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки 

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

с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, 

друг другу из разных исходных положений и построений, различными способа- 

ми (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю 

на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание на- 

бивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в гори- 

зонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шерен- 

ге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопрово- 

ждением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сце- 

пленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) впе- 

ред—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Под- 

нимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги 

к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 
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поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги впе- 

ред (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (при- 

седая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном вело- 

сипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди 

и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тонне- 

ле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фи- 

гуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на коч- 

ку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «По- 

жарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в коль- 

цо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто бы- 

стрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения 

двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Способы и направления поддержки детской инициативы детей с ЗПР 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка с ОВЗ в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной или частично самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— 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 Информационные стенды, родительское собрание, конкурс  рисунков « Кем быть»  

ко дню города 

Октябрь Совместный  проект «Семейные традиции»,. Буклеты « Народные традиции» 

Индивидуальные формы работы: беседы 
Ноябрь Папка- передвижка « Правильное питание», видеоролик « Здоровейка» 

Индивидуальные формы работы: консультации 
Декабрь Конкурс « Новогодняя игрушка», Новогодний утренник. Индивидуальные формы 

работы: листовки-напоминалки 
Январь  Брошюры- напоминалки « Правила этикета»  акция « Накормим птиц» 

Февраль  Видеоролики для родителей «Что такое хорошо. Что такое плохо», акция «Накормим 

птиц» 

 Утренник  к 23 февраля. 

 

Март Акция»Огород на подоконнике», выставка творческих работ мам,  детские 

праздники «Праздник для мам» 

 Апрель Акции « Домик для птиц», родительское собрание 

Май Напоминалки  « Опасности в природе» 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Папки- передвижки на летнюю тему 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье  

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в начале и 

в конце учебного года. 

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда,  воспитателей и по мере необходимости. Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей об образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями с целью оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания и индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий. 

2.3. «Вопросы и ответы». Работу обеспечивают администрация и (или)специалисты. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
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Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. Задача: информирование родителей о 

ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним 

при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы, по реализации 

Модуля «Увлекательная колористика». 

Задачи: 

-  ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся по запросам. Задачи: 

-  создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

3.4. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). Задачи: активная совместная 

экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

3.5. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей с целью позволить родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

 

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: 
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- 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; 

   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;  
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- 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. 

3.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

3.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старший возраст. М.: Мозаика-Синтез, 2016.. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

4. 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. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

2. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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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. 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. 

3. 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 

3.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики 

«Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 

2003. 

3. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

5. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы Зима. Лето. Осень. Цветущая весна. 

Ранняя весна. Травы. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2016. 

7. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2016. 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней гр. детского сада. Планы занятий. - 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. 

3.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М – Мозаика – Синтез, 2016. 

3.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетической развитие» 

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. Старшая 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 

3.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. М.: Владос, 2002. 

 

3.3. Распорядок дня  

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, термометрия , игры, 

совместная и индивидуальная (*коррекционная) 

деятельность, утренняя гимнастика   

07.00-08.20 

 

08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.20-08.40 

Совместная (* коррекционная) деятельность, игры, 

подготовка к занятиям 

08.40-09.00 

Занятия (по расписанию) 09.00-9.25 

09.30-09.55. 

*10.05-10.30 

Самостоятельные игры детей  

Второй завтрак (питье) 

09.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

совместная деятельность 

10.35- 12.00 *10.35-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

дежурство Обед 

12.00- 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.20 

 Игры, совместная, индивидуальная 

(*коррекционная) деятельность, занятия по 

расписанию 

15.20-15.55 

по 

расписанию 

Уплотненный полдник  15.55-16.25 
Игры, совместная, индивидуальная 

 (*коррекционная) деятельность 

16.25-16.50 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная 

(*коррекционная) деятельность детей, уход детей 

домой 

16.50-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия  

 Время проведения 

Прием детей на улице, термометрия, игры, прогулка 

утренняя гимнастика, 

07.00-08.30 

08.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, совместная деятельность, подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, совместная 

деятельность,. 

09.00-12.10 

Второй завтрак (питье) 9.55-10.05 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

 
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 
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Совместная деятельность, игры 15.20-15.55 

Уплотненный полдник 15.55-16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.25-19.00 

 

3.4. Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»: 

№  Мероприятия Периодичность Ответственные 

 Обеспечение здорового ритма жизни - 

щадящий режим / в адаптационный 

период:  гибкий режим дня. 

организация благоприятного 

микроклимата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период ежедневно 

Инструктор по г/воспитанию, 

ст.воспитатель, воспитатели 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и состояния 

здоровья детей 

Раз в год  

 

Инструктор по г/воспитанию, 

ст.воспитатель, воспитатели 

2. Диспансеризация  Раз в год Врач, инструктор по  

г/воспитанию 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели, 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале; 

3 раза в неделю Воспитатели 

– на улице в летний период 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели  

4. Упражнения на детских тренажерах По 

необходимости 

Воспитатели  

5. Корригирующая гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно Воспитатели  

6. Специально организованная 

дозированная ходьба на дневной и 

вечерней прогулках 

ежедневно Воспитатели  

7. Спортивные упражнения  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 

-физкультурный досуг 

1 раз в м-ц Воспитатели 

12. Физкультурные праздники (зимний, 

летний) 

3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели 

13. День здоровья 1 раз в м-ц Инструктор по г/воспитанию, 

воспитатели 

14. Неделя здоровья 1 раз в год  Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период сентябрь-3-я 

декада октября 

Врач поликлиники, инструктор 

по  гигиен.воспитанию 1.1 Натуропатия – сезонное питание 

2. Период повышенной заболеваемости 1-я декада ноября 

– 2-я декада 

декабря 

Врач поликлиники, инструктор 

по  гигиеническому 

воспитанию 
2.1 Лекарственная терапия – оксолиновая 

мазь в нос 

2.2 Натуропатия – чесночные бусы, 

чесночные гренки 
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2.3 Санэпидемрежим–режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания 

3 Период реабилитации и подготовки к 

распространению гриппа: вакцинация 

По графику 

вакцинации 

Врач поликлиники, инструктор 

по  гиг. воспитанию 

4 Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна 

Воспитатели  

 

5 Ходьба босиком несколько раз в 

день 
Воспитатели  

6 Мытье рук, лица прохладной водой Несколько раз в 

день 
воспитатели 

 

3.4. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

3.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для 

разыгрывания сказок. 

2. Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, бросовый материал, 

карандаши, краски, ножницы). 

3. Круги разных цветов, полоски разной длины для обозначения волшебных предметов и разметки 

пространства игры. 

4. Полка с книгами. 

5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

6. Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная 

7. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 

8. Куклы девочки и мальчики. Игрушечные дикие и домашние животные. 

9. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, кухонная плита, шкафчик 

10. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней) 

11. Комплект кукольных постельных принадлежностей 

12. Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). Кукольная коляска (2 шт.). 

13. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», «Моряки» 

и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» и т.д. 

14. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка/ бескозырка и др. 

15. Маленькие ширмы для настольного театра. Различные виды театра: плоскостной, кукольный 

(куклы би-ба-бо). Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

16. Фигурки сказочных персонажей, 

17. Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

3.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Природный материал: кора, шишки, листочки, перышки, желуди, камни разной формы и размера, 

веточки разной величины, ракушки. 

Цветная бумага, клей, пластилин, рисунки, схемы, трафареты, простые и цветные карандаши, 

бумага. Макет кукольной комнаты, кукольная мебель, фланелеграфы, геометрические фигурки — 

заместители мебели, маленькие куклы для обыгрывания. 

Макет детского сада. План участка. Планы отдельных помещений детского сада: групповой 

комнаты, спальни. Поэтажный план детского сада. 

Вспомогательный материал: куклы, машины, автобусы, разные «секреты» для поисков, 

«путешествий», игр на участке. Объекты для экспериментирования: миски с водой и песком, 

камешки, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы, соль, сахар, 

формочки, Инвентарь для ухода за растениями, модель трудового процесса.10.Оборудование для 

игр, экспериментирования на участке. «Волшебный сундучок» с природными материалами 

(шишки, семена, орехи, камушки, ракушки). 

Крупный , средний, мелкий строительный конструктор. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала - бумажные коробки, цилиндры, 
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катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Тематический строительный набор: город, ферма (зоопарк). 

Конструкторы типа «Лего». Конструктор головоломка. 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, автопарковка. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

Полотно с изображением перекрестка, светофор напольный, светофор маленький на полотне, набор 

дорожных знаков, дидактические игры по ПДД 

Мелкий транспорт. Макеты домов, деревьев. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Мозаика разного цвета (мелкая), шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольнопечатные игры. 

Магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал, 

набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов). 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

.Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) 

Наборы моделей: деление на части. Пластмассовые тазики, фартуки. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, 

формочки. Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Картина сезона, модели года и суток. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой. .Бумажная кукла с разной 

одеждой. В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из природного 

материала и т.п Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой дом».. Наборы для 

экспериментальной деятельности: 

3.4.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу). Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы). 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Стеллаж для книг. Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетической развитие» 

1 Краски (гуашь, уголь, акварель). 

2 Кисточки тонкие и толстые, щетинные (не для клея), беличьи или колонковые. 

3 Бумага разного формата. Пластилин. Губки из поролона. Тряпочки для рук и кистей. 

4 Баночки для красок и воды. Фартуки. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

5 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка. 

6 Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 

розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

7 Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, треугольник, духовые 

инструменты 
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8 Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

.Народные инструменты: деревянные ложки, свистульки, гармошка 

9 Платочки. Дидактические пособия: музыкальные инструменты. Композиторы 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

3.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Мячи большие, малые, средние. Обручи. Толстая веревка или шнур, скакалки. Флажки. 

Гимнастические палки. Кольцеброс. Ленточки, платочки. Кегли. Дорожки с пуговицами, ребристые 

дорожки. массажные коврики  

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, используемых в 

образовательной деятельности «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развитие игровой деятельности 

1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 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) 

3. 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. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие.- М.: 

Мозаика - Синтез,2011. 

5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

6. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

3. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. 

М.: Элти-Кудиц, 2002. 

4. 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 

2. 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  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа. М.- Мозаика-

Синтез, 2016. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. М.- 

Мозаика-Синтез, 2016.. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 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. Средняя группа. М – Мозаика – Синтез, 2016 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, 

 используемых в образовательной деятельности. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. М.:, Мозаика-Синтез, 2005 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  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. Зацепина М.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. 

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2–3 лет. СПб., 2001. 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий,  

используемых в образовательной деятельности 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. .  

6.  
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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 с. 

2. Природа Южного Урала: Иллюстрированное приложение к программнометодическому 

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: нагляднодидактическое 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. 

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 («Кам-

нерезное 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. 

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; 
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 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 об-

щения: родительский клуб, «Мамина школа», «Ладушки-ладошки» (группа раннего возраста и 1-я 

младшая группа), «Папина мастерская», «Бабушкины секреты» (копилка народного наследия), 
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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. 

 

3.5.Мониторинг освоения содержания образовательных областей проводиться в 

соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной 

образоватльной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 433 г. Челябинскахранении 

информации о результатах в архивах на бумажных носителях и электронных носителях. 

 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). 

Мониторинг освоения ребенком ДЛЯ ОВЗ 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. Представлен ниже. 

 

3.5.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1.Развитие общения и игровой деятельности 

- обладают высокой коммуникативной активностью 

- включается в сотрудничество со взрослым и сверстниками 

- может организовать игру, опираясь на собственный опыт или содержание литературных 

произведений  

- самостоятельно подбирает игрушки и предметы для игры, использует предметы заместители 

- отражает в игре действия и взаимоотношения людей, развивает сюжет, доводит замысел до конца 

- принимает роль и действует в соответствии с ней 

- стремится договариваться о распределении ролей 

- придерживается правил в дидактических играх, контролирует соблюдение правил другими 

детьми 

- проявляет интерес к художественно-игровой деятельности, с увлечение участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли 

1.1.Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

- выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, обиду, грусть и др) с 

помощью речи, жестов, мимики 

- имеет представление о том, что хорошо и плохо, может оценивать и анализировать их 

- самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду 

- умеет обращаться с просьбой, благодарить, примеряться, извинятся, договариваться 

1.2.Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности. 

- имеет представления о себе (имя, пол, возраст) 

- проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего 

организма (органов чувств, внутренних органов), о возможных заболеваниях 

- рассказывает о себе, делится впечатлениями 

- может сравнить свое поведение с поведением других детей и взрослых 
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- имеет первичные гендерные представления  

- знает членов семьи, их имена, род занятий, логику семейных отношений (кто кому кем 

приходится) 

- знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять 

- знает название страны, города, свой адрес и телефон 

- имеет представление о том, что является гражданином России 

1.3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование первичных трудовых умений и навыков. 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от снега и пыли 

- устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к своим личным вещам 

- при помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения 

трудовых действий и результат 

- осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с предпочтениями 

- понимает обусловленности сезонных видов работ в природе 

- способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

уголку  

- испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности 

- соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями 

- с помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные) влияющие на процесс труда 

- проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям, мечтает об одной из них 

- понимает различия между детским и взрослым трудом 

- имеет представления о различных видах труда взрослых, многих профессиях 

- участвует в поддержании порядка в группе 

1.4.Формирование Навыков безопасного поведения. 

- имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях, может привести 

примеры 

- устанавливает причинно-следственные связи, определяет ситуацию как опасную и неопасную  

- знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации 

- понимает и объясняет правила поведения в опасных ситуациях 

- знает способы укрепления здоровья, соблюдает правила гигиены и режим дня 

- может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях 

- знает о правилах дорожного движения и поведения на улицах, имеет представления о действиях 

инспектора ГИБДД 

- знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте 

- знаком с основами безопасности окружающего мира, бережным экономичным отношением к 

природным ресурсам 

- осведомлен о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для этого природных 

ресурсах 

- демонстрирует навыки культурного поведения в природе, бережного отношения к растениям и 

животным. 

3.5.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.5.Сенсорное развитие. 

- знает и называет цвета спектра и оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый. 

Сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый) 

- может выстраивать предметы по величине, оперировать понятиями: длина, высота, ширина)  

- знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые при конструировании: шар, куб, 

призма, цилиндр 

- узнает на ощупь и определяет свойства поверхности и материалов 

- осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признака  

1.6.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- любит экспериментировать 
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- в ходе эксперимента понимает поставленную проблему, условия, ищет способ решения 

проблемной ситуации  

- может предвосхищать исход наблюдаемых процессов или явлений 

- устанавливает простейшие связи между объектами (сохранение, изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения)  

1.7.Формирование элементарных математических представлений 

- считает (отсчитывает) в пределах 5 

- при пересчете называет итоговое число 

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

- отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

- уравнивает группы предметов (добавление или удаление 1) 

- сравнивает 2-3 предмета практически по длине, ширине, высоте, толщине, проверяет выводы 

путем наложения или приложения  

- выражает словами положение предметов в пространстве по отношению к себе и другим объектам 

- знает правую и левую руку 

- правильно употребляет предлоги: в, на, под, над, около 

- ориентируется на листе бумаги 

- называет части суток, имеет представление об их смене  

- понимает назначение слов вчера, сегодня, завтра 

1.8.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

- имеются первичные представления о малой родине и родной стране 

- знает о своей столице, флаге, гербе, основных государственных праздниках, исторических 

событиях, героях России 

- понимает разнообразие национальностей россиян 

- проявляет интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность к людям различных 

национальностей 

- имеет представления о других странах и народах, есть интерес к жизни людей в разных странах 

- имеет представление о многообразии мира растений и животных, особенностях их 

жизнедеятельности, потребностях 

- группирует животных и растения опираясь на их основные признаки и свойства (деревья, кусты, 

травы, грибы, птицы, звери, насекомые и т.д), устанавливает сходства и различия между ними 

- есть представления о живой и неживой природе, как среде обитания животных и растений 

- устанавливает последовательность сезонных изменений в живой и неживой природе и жизни 

людей 

- накоплены представления о жизни животных и растений в различных 

Климатических условиях (в пустынях и на севере) 

- знает и называет животных и их детенышей 

- понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира 

Результат 

3.5.3. Образовательная область « Речевое развитие» 

5.1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми. 

- проявляет инициативность и самостоятельность в общении: задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности 

- использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности (договаривается, распределяет действия при сотрудничестве) 

- в игре использует элементы объяснения и убеждения, невербальные средства общения (мимику, 

жесты, действия) 

5.2. Развитие всех компонентов устной речи 

5.2.1  Лексическая сторона речи. 

- использует слова, обозначающие названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, трудовых действий и качества их выполнения 

- называет  личностные и социально-нравственные  характеристики человека( честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), его состояние, настроение 

- объединяет предметы в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние и дикие животные, овощи, 
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фрукты) 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, многозначные слова 

5.2.2 Грамматический строй речи. 

-многообразие синтаксических конструкций, правильно изменяет слово по падежам, числам, родам 

- восстанавливает грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

5.2.3 Произносительная сторона речи 

- правильно произносит все звуки родного языка 

- производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в 

начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова) 

- делит на слоги двух-трехсложные слова 

- осуществляет звуковой анализ простых трехзвуковых слов 

- интонационно выделяет звуки в слове 

- использует выразительные средства произносительной стороны речи 

5.2.2 Связная речь (диалогическая и монологическая). 

- владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками 

- близко к тексту воспроизводит словесный образец при пересказе литературного произведения 

- использует прямую и косвенную речь, может говорить от своего лица и лица партнера 

- придумывает продолжение и окончание к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

предложенному плану, по модели 

- замечает речевые ошибки других и исправляет их 

5.3 Практическое овладение нормами речи. 

- частично осваивает этикет телефонного разговора, взаимодействия за столом, в гостях, в 

общественных местах, может рассказать о правилах поведения из собственного опыта 

-адекватно использует невербальные средства общения (мимику, жесты, пантомимику) 

- умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения 

- рассказывает о собственном замысле, планируемом результате его выполнения 

5.4 Ознакомление с художественной литературой  

5.4.1 Формирование целостной картины мира по средством слушания и восприятия литературных 

произведений 

- соотносит содержание произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом 

- способен многое запоминать, читать наизусть 

- знаком со многими произведениями различных жанров, тематики, проблематики 

- различает сказку, рассказ, стихотворение, считалку, загадку 

- может определять ценностные ориентации героев 

5.4.2 Развитие литературной речи и творческой способности 

- использует в речи средства интонационной выразительности (читает стихи грустно, весело, 

торжественно), регулирует громкость голоса и темп речи 

- использует в речи слова, передающие эмоциональное состояние героев 

- чутко реагирует на ритм и рифму, может подбирать несложную рифму 

5.4.3 Приобщение к словесному искусству. Развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

- проявляет интерес к тематически разнообразным произведениям, испытывает удовольствие от 

процесса чтения книг 

- есть любимое произведение 

- слушает художественное произведение, не отвлекаясь 

- творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности 

- знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, коллективного чтения книг 

поведения в книжном уголке, библиотеке 

3.5.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1Художественное творчество 

6.1.1 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 
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6.1.2 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд). 

-  ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно, освоил технические навыки и 

приемы 

-   при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и собственному замыслу 

- передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам 

- передает в работе пропорции, детали, используя разные способы создания изображения 

- способен увидеть свои ошибки, определить их причины 

4.1.3 Развитие детского творчества. 

- создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая материалы и 

выразительные средства 

- пользуется разнообразными изобразительными приемами 

- проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник 

4.2 Конструктивно-модельная деятельность.  

-  устанавливает связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в 

окружающем мире, макетах, иллюстрациях, отражает в конструктивно-модельной деятельности 

-  конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, с учетом основных частей и 

характерных деталей конструкций 

- использует графические образы для фиксирования результатов 

-  использует разнообразные по форме и величине детали, способен заменить одни детали другими 

-  умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом 

- комментирует свои действия  

- получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

- умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией 

- умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движении в соответствии с 

музыкой 

- умеет перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные шаги, притопы, чередует эти движения 

- владеет разными приемами игры на музыкальных инструментах 

- может импровизировать в музыкально-художественной деятельности 

- испытывает интерес к музыке, нравится участь в сольной и коллективной музыкальной 

деятельности 

-  воспринимает различные музыкальные образы, оттенки настроений 

3.5.5 Образовательная область «Физическое развитие». 
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

Умеет кататься на самокате 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом 

Умеет плавать (произвольно) 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 

Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами 

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

Владеет школой мяча 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см) 

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) 

Прыгает с разбега (не менее 100 см) 

Прыгать в длину с места (не менее 80 см) 

Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см 
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Прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа 

Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

3–4 м 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м 

Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м) 

Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз 

Умеет сочетать замах с броском 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений 

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей 

 

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 находится воспитание, 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 

Отечества и 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.  

 

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, Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 



91 

 

дружба, 

сотрудничество 
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. 

 

6.1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 5-6 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; 

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

литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

7. 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). 

 

Планируемые результаты  освоения программы: 

Промежуточные планируемые результаты детей 5-6 лет и детей 5-6 лет ОВЗ 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
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 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания; начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

«Эмоционально отзывчивый» 

 эмоционально тонко чувствовует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет  эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

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

детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

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

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения» 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 
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 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 

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

возрасту» 

 владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

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

 способен конструировать по собственному замыслу; использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

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

 знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по 

дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна, что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

 имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

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

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

 умеет кататься на самокате; умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

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

пассажира транспортного средства: 

  понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 
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 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения;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: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит 

ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

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

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

оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

человека: 

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

композиторов; имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 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; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.: 

 считать  (отсчитывать) в пределах 10, правильно пользоваться  количественными и порядковыми 

числительными; 

 использовать способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); ориентироваться  в пространстве и на плоскости; 
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 определять временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 иметь представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 классифицировать  предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

 называть  времена года, отмечать их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знать и стремиться выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

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 разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

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

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

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

эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Дети ОВЗ 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

5 - 6 лет 

1. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. Самостоятельно и 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 дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений 

Овладевший  навыками  безопасного поведения (Ценность здоровье) 
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от 5 до 6 лет 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет 

ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные 

средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может 

перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

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, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. 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. 

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

пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной 

обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает 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). Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие». Освоивший основы речевой культуры. 

(Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

от 5 до 6 лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Может обладать коммуникативной активностью. 

Может включаться в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе или со 

взрослым, может организовать игру, пытается подбирать игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, 

мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к 
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грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании 

своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. 

д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает 

членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто 

кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. 

Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 

убирает игрушки после игры). Может знать название страны, города и улицы, на которой живет 

(подробный адрес, телефон).  

4. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Может проявлять инициативность  

 в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

5. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно 

использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы 

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

результатам (Ценность труда): 

от 5 до 6 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, бережно относится к личным вещам. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, 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. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении 

и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает профессии, отражает их в 

самостоятельных играх.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

от 5 до 6 лет 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 

следования, преобразование, пространственные изменения. 

2.. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о 

себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 
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увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 

организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Есть интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

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

убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Может установить признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Может установить 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Есть  

простейшие представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Называет животных и их детенышей.  

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. (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

от 5 до 6 лет 

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. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 

выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и 

пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными изобразительными 

приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет 

воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно 

воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки 

настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера 

произведения.. 

Планируемые результаты освоения содержания 

 регионального компонента: 

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). 
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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 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; 
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 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 детейв 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

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 
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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 семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.   

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

  Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 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. 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. 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. 
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 «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; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 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; 12  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. 

 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 
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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 – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания: 1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 2) 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 4) воспитание любви к 

прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 5) развитие 
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творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 6) 

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.     

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 16 эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 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. 

 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. 

  «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. 
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 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. 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 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; 14  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 ДОО.  

 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. 

 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.  
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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 
Беседы 
Просмотр видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 

задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 
Викторины 
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  
Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Экскурсии, 

путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
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 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-

экспериментирование 
Проблемные ситуации 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 
Моделирование 

Беседа 
Коллекционирован

ие 
Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 

экспериментирова
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полифункциональной 

интерактивной среды 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 

подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная деятельность 
Проблемно-поисковые 

ситуации  

Игровые упражнения 
Рассматривание 

чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 
 

Наблюдение  
Интегрированная детская 

деятельность: 
включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность -предметную, 

продуктивную, игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная деятельность 

ние 
Уход за 

животными и 

растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 
Коллекционирован

ие 
Интеллектуальные 

игры 
 

 

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 

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 

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 
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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серии сюжетных картинок 
-обучению пересказу по 

картине 
-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное Рассказывание) 
Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

работа 
Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 
Праздники и 

развлечения 
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 
 

 

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. Обыгрывание 

незавершѐнного 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 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 
Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

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, 
-полоса препятствий. 
Упражнения:– корригирующие  
-классические,– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 
Игровые 

упражнения. 
Имитационные 

движения. 
 

Беседа 
Совместные 

игры. 
Походы. 
Занятия в 

спортивных 

секциях. 
Посещение 

бассейна.  
 

 

 

 

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 

художественны

х произведений 

 

1.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в старшей  группе 

комбинированной направленности 

В группе 24 детей.  17 мальчиков, 7 девочек. Дети активно участвуют социальных акциях. 

Любят играть. Заботливо относятся друг к другу, Проектная деятельность вызывает активный 

интерес. Сотрудничаем с родителями, законными представителями. Решая задачи организации 

эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для 

активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: движение наша жизнь: «Мой 

детский сад», движение «Наша жизнь» «Мастерская Деда Мороза», акции здоровьесберегающие 

(«Как сохранить здоровье», «Витамины на подоконнике»,  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.. 

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). 
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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. 

 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

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); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие 

-  совместные развлечения  и досуги. 

- видеопрезентации и видеоролики  

- социальные акции  ( «Накормим птиц», «Домик для птиц») 

- акции, направленные на безопасное поведение («Безопасная дорога», «Защити себя сам» и др.) 

Акции  патриотические («Моя малая Родина»,  и 

 

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 
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 детская научная литература, картотеки опытов, календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования, медиатека 
Речевое развитие  дидактические и развивающие игры,  алгоритмы составления рассказа 

 детская библиотека, аудиотека с произведениями художественной 

литературы и фольклора, картотеки пальчиковых, словесных игр 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра, игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-

ролевых игр 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 стенд «Наши достижения»,  различные виды театра 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 музыкально-дидактические игры, детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы, выставки продуктов детской деятельности; искусства 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 стенды «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда дня», стенд 

самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола, одевания на прогулку по временам года,  

умывания , схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий, оборудование для трудовой деятельности 

 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,  балансир и биметрикс. 

 

4.3.2 Распорядок дня (Циклограмма воспитательной работы с детьми) 

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 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 

Завтрак Воспитание 

положительного настроя 

на прием пищи. 
Воспитание вежливости. 
Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 
Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова- Воспитание активного Воспитание Воспитание 
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тельная 

деятель-ность 
интереса к различным 

видам деятельности. 
Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 
Формирование умения 

работать в паре, группе, 

команде. 
Формирование 

творческого мышления. 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 
Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

общественных 

местах. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 
Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 
Воспитание 

ответственности и 

самостоятельност

и. 
Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 
Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

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. 
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 изготовления. 

Воспитание 

желания заботиться 

о сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 
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. 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила 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. 
Ужин  Воспитание желания 

участвовать в трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 
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выполнению 

поручений. 
навыков в процессе 

умывания. 
Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств в ходе игр. 
Воспитание потребности 

в речевом общении с 

детьми и взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему миру 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 

 

4.3.3 Взаимодействие взрослого с детьми. События группы и ДОО 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  
для проведения мероприятия 

Возможные  
для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 
Осенний праздник 
Новый год. День защитника 

Отечества. Международный 

женский день. День Победы 

День знаний. День матери. День театра.День 

космонавтики. Праздник весны и труда. День защиты 

детей. День России. День Государственного флага 

РФ. День города 
Фольклорные 

праздники 
- Масленица. Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 
Выпускной День именинника. День друзей.  

Конкурс. Выставка. Фестиваль. Марафон 
Спортивные 

праздники 
Соревнования  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 
«За здоровый образ жизни». 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доброе 

сердце», «и др.)Акции экологические «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.) 

 

4.3.4Особенности 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. Спортивное 

оборудование. 
Музыкально - 

физкультурный зал 
Мини-музей мяча, скакалки (другого спортивного 

инвентаря) 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Социально-

коммуникативное 

Групповые помещения Дефектологический уголок. Уголки: патриотический, 

региональный, дежурства,  уединения. Сюжетно-ролевые 
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развитие игры.  
Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Логопедический уголок. Дефектологический уголок. 

Коллекции. Мини-музей. Уголки: патриотический, 
Природы, математического развития, конструирования, 

экспериментирования. Огород на подоконнике.  
Территория ДОУ Огород. Цветники. Зоны познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Логопедический уголок. Дефектологический уголок. 

Библиотека. Сюжетно-ролевые игры. 
Уголок развития речи. Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры. Зоны театральной деятельности на 

прогулочных участках 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Дефектологический уголок. Логопедический уголок. 

Уголок детского творчества. Выставки. Музыкальный 

уголок. Театральный уголок. Сюжетно-ролевые игры 
Музыкально-спортивный  

зал 
Мини-музей музыкальных инструментов. Выставки.  

Изостудия Выставки. Мини-музей карандаша (других 

изобразительных средств, бумаги) 
Территория ДОУ Клумбы. Зоны музыкально-ритмической и театральной 

деятельности на прогулочных участках 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей  группы 

(5-6 лет) 
Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, 

детский сад» 
«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

«Урожай» «Краски осени» 

Воспитательные 

задачи 
  
  
  
  

Содействовать 

вовлечению детей в 

различные 

мероприятия. 

Способствовать 

возникновению и 

укреплению 

устойчивых 

детских игровых 

объединений.  
Воспитывать 

интерес и уважение 

к труду 

сотрудников 

детского сада. 

Вызывать интерес к 

школе. 

Поддерживать 

инициативу в 

проявлении 

познавательной 

активности. 

Содействовать 

проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для 

подготовки к 

школе качеств. 
Мотивировать 

Воспитывать 

сознательное отношение 

к правилам поведения на 

улицах города, правилам 

дорожного движения. 

Создавать условия для 

применения детьми этих 

правил. Воспитывать 

ответственность за своѐ 

поведение. 
Побуждать 

эмоционально 

реагировать на 

содержание 

произведений 

художественной 

литературы, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, 

видеофильмов. Помогать 

детям  вежливо выражать 

своѐ мнение, 

обосновывать его. 
Вызывать интерес к 

красоте природы, 

достопримечательностям, 

доступным пониманию 

детей фактов истории 

родного города, края, 

Учить проявлять гостеприимство, доброе отношение к 

сверстникам посредством организации сюжетно-

ролевых игр. Создавать условия для посильного участия 

в сборе урожая. Прививать трудолюбие и бережное 

отношение к урожаю в ходе работы на огороде.  
Наводить на размышление о пользе овощей, фруктов и 

ягод, их значении и влиянии на здоровье человека. 

Повышать познавательную активность путѐм 

экспериментальной деятельности. Поддерживать 

инициативу и самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности детей.  
Оказывать помощь в  установлении причинно-

следственной связи "сезон-растительность-труд людей". 
Вызывать интерес к репродукциям картин, желание 

составлять натюрморты и фиксировать их различными 

способами.  
Формировать устойчивое убеждение о пользе овощей, 

фруктов, ягод. Предостерегать от ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Повышать познавательную 

активность в расширении 

представлений о 

приспособленности растений и 

животных к сезонным 

изменениям в природе. 
Обращать внимание детей на 

безопасность поведения в 

осеннем лесу. Воспитывать 

ответственное отношение к 

поведению в лесу. 
Воспитывать чуткость к 

художественному слову и 

произведениям искусства, 

отражающим осенние изменения 

природы. 
Способствовать развитию умения 

наблюдать и любоваться 

осенними явлениями природы, 

эмоционально откликаться на 

произведения художественной 

литературы и музыки. 
Поддерживать развитие 

способности всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте 

осенней природы. 
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детей на дружеские 

взаимоотношения, 

способствовать 

развитию умения 

самостоятельно 

находить общие 

интересные дела. 
Формировать 

представление о 

нормах поведения, 

способах 

разрешения 

конфликтов. 

Способствовать 

применению 

детьми правил и 

норм поведения в 

совместной 

деятельности. 
Создавать условия 

для применения 

элементарных 

правил культуры 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками при 

создании 

коллективных 

работ 

страны.  
Оказывать содействие в 

сближении детей 

посредством организации 

целевых прогулок и 

экскурсий по 

микрорайону, району, 

городу. 
Вызывать интерес к 

произведениям 

искусства, отражающим 

красоту родного города, 

края, страны. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  

Выставка 

школьных 

принадлежностей 
Беседа «Откуда 

пришла книга?» 
01.09. 

Всероссийский 

день знаний. 
08.09. 

Международный 

день грамотности. 
 Развлечение 

«Вырасту – учиться 

буду в школе!» 
   

Акция «Месячник 

безопасности» 
Оформить фотоальбом 

«Мы гуляем по городу»; 
- Выставка «Мой город, 

мой дом». 
Викторина «День 

рождения города» 
09.09. (1828г) родился 

Л.Н. Толстой.- внести 

портрет; 
- организовать выставку 

книг   

Изготовление поделок из овощей и фруктов, выставке 

Даров осени; 
- составление кулинарной книги семьи выставка «Книга 

витаминных рецептов»; 
Экскурсия на огород с целью сбора урожая, семян. 
  
  

- Погулять в парке, понаблюдать 

за осенними изменениями в 

природе (птицы, деревья, трава 

ветер); 
- принять участие в фотовыставке 

«Я люблю осень»; 
- собрать природный материал и 

опавшие листья и изготовить из 

них поделку для выставки; 
- Организация выставки 

художников по теме «Осень»   

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Бумагу, 

карандаши, 

шаблоны; 
- атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Дом», 

«Магазин» и др.; 
- Школьные 

принадлежности, 

атрибуты для 

организации с/р игр 

«Школа», 

«Библиотека», --

Фотогазета «Лето-

это маленькая 

жизнь», материалы 

- иллюстрации «Дом», 

«Мебель», «Транспорт» и 

др.; 
- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», 

«Больница»; 
- подборки картин с 

изображением домов; 
-раскраски на тему 

«Дом», «Город», 

«Транспорт». Альбом - 

коллекция открыток, 

магнитов и т.п. 

достопримечательностей 

города и страны, карта 

города, символика 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Магазин 

фруктов», «Дом»; 
- материал для рисования (лепки) овощей и фруктов; 
- раскраски и трафареты овощей и фруктов; 
- иллюстрации и книги об овощах; 
- муляжи овощей, фруктов; 
- разрезные картинки, шнуровки, лото «Фрукты», 

«овощи»; 
- иллюстраций с изображением овощей и фруктов, 

грибов и ягод; 
- фотоальбом «Мой любимый овощ или фрукт». 
д/и «Овощи-фрукты», «Угадай, что где растѐт?», «Что 

раньше, что потом?» (семечко – росток- цветок- плод), 

«Угадай на вкус», муляжи овощей, спец.техника для 

уборки урожая, схемы приготовления овощных и 

фруктовых салатов, соков. Модели безопасного 

- Уборочный инвентарь на 

участок; 
- иллюстрации об осени; 
- атрибуты для дидактических игр 

«Найди в букете такой же 

листочек»; 
- раскраски, трафареты листьев; 
- выставку семейных фотографий 

«Я люблю осень»; 
- осени листья; 
- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Прогулка в осеннем лесу»; 
- сюжетные картинки на тему 

«Осень). 
Гербарий из листьев, д/и «С 

какого дерева лист?», выставка 
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для ремонта книг. 
альбомы семейных 

фотографий; 
- модели, 

раскрывающие 

содержание труда 

повара медсестры, 

врача, шофера; 
  
  
  
  
  

города, страны (флаг, 

герб, 
-выставка книг о родном 

городе, родной стране 
-кубики, разрезные 

картинки с изображением 

посуды, игрушек; 
- строительный материал, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 
- фланелеграф; 
-фотографии, схемы, 

модели построек 

различных зданий. 
- схемы видов транспорта 

(грузовой и 

пассажирский). 

обращения с инвентарем (граблями, лопатой, 

носилками) 
  

книг «Времена года», природные 

и изобразительные материалы для 

поделок и рисунков. 
  

 

 

 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Животный мир» «Я – человек» «Народная культура 

и традиции» 
«Наш быт» 

Воспитательные 

задачи 
  
  
  
  
  

Поддерживать 

инициативу и 

самостоятельность 

в формировании 

представлений о 

жизни животных. 

Помогать в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей. 
Наводить на 

размышления о 

необходимости 

беречь и охранять 

животных, 

использовать в 

качестве примера 

уход за домашними 

питомцами. 
Вызвать интерес к 

коллективной 

деятельности 

(проведение акций, 

вернисажей). 
Предостерегать от 

потенциально 

опасных для 

человека ситуаций 

при 

взаимодействии с 

животным миром, 

давать возможность 

расширять знания о 

способах 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

заботливое 

отношение к 

малышам. 
Способствовать 

формированию 

ответственности за 

своѐ поведение в 

семье, обществе. 

Внушать 

необходимость 

правильного 

поведения. 
Способствовать 

развитию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

чувства 

собственного 

достоинства, 

желания следовать 

социально-

одобряемым нормам 

поведения, 

осознанию роста 

своих возможностей 

и стремления к 

новым достижениям. 

Способствовать 

формированию 

эмоционально-

ценностных 

ориентаций при 

знакомстве с 

культурой народов. 

Вдохновлять на 

эмоциональное 

проявление отношения 

к элементам народной 

культуры. 
Воспитывать 

самостоятельность, 

трудолюбие в 

выполнении 

творческих заданий. 

Вызвать интерес к 

познанию творчества 

народной культуры, 

восприятию красивых 

предметов быта, 

произведений 

народного, 

декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

искусства, 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений. 
Побуждать к 

знакомству со 

способами действий с 

Воспитывать 

аккуратность, 

бережное отношение 

к предметам, 

самостоятельность, 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Поддерживать 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 
Вызывать интерес к 

разнообразию 

современной бытовой 

техники для 

использования в 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 
Воспитывать желание 

помогать. 

Обговаривать с 

детьми 

последовательность 

трудовых действий с 

целью 

самостоятельных 

действий в трудовых 

ситуациях. 
Остерегать детей от 

нарушения правил и 

необдуманных 

поступков в быту. 
Побуждать детей к 

проявлению 
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привлечения 

взрослых на 

помощь в 

соответствующих 

обстоятельствах. 
Помогать 

обосновывать 

пользу для человека 

домашних 

животных. 
Оказывать 

поддержку в 

проявлении 

заботливого 

отношения к 

животным. 

Создавать условия 

для проявления 

этой заботы. 

Помогать 

формировать опыт 

самопознания и 

эмоционально-

ценностного 

отношения к себе. 
Предоставлять 

возможность выбора 

деятельности для 

проявления 

склонностей и 

способностей. 

Мотивировать к 

проявлению 

инициативности и 

самостоятельности. 
Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

поступкам людей в 

семье, в обществе. 

Формировать у 

детей культуру 

достоинства 

(ведущей ценностью 

является 

неповторимость 

индивидуальности 

каждого человека). 

предметами быта 

различных народов, их 

функциями. 
Заинтересовать 

разнообразием 

народных игрушек, 

сказок, игр. 
Побуждать к 

познанию творчества 

народной культуры. 

Показать детям 

значение народных 

традиций. 

Воспитывать 

сознательное, 

ценностное отношение 

к культурному 

наследию. 
Мотивировать детей к 

установлению связи 

явлений природы с 

народными 

приметами. 

инициативности и 

самостоятельности в 

трудовых процессах. 
Способствовать 

формированию 

адекватной 

самооценки, 

содействию 

накопленного опыта 

через участие в 

практических 

ситуациях. 

Поддерживать 

стремление к 

сотрудничеству, 

проявлению 

самоконтроля и 

саморегуляции 

действий. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  
  
  
  
  
  

Понаблюдать за 

животными, 

экскурсия в 

городской зоопарк, 

формирование 

элементарных 

представлений о 

правильных 

способах вза-

имодействия с 

животными: 

наблюдать за 

животными, не 

беспокоя их и не 

причиняя им вреда; 

кормить животных 

только с 

разрешения 

взрослых; 
-        понаблюдать 

за птицами; 
-        понаблюдать 

за питомцем, 

привлечь к уходу 

(налить молоко, 

положить в 

тарелочку корм и 

т.д.); 
-        Выставка 

рисунков 

«Животный мир»; 

Акция«День 

правовой помощи 

детям». 
Совместное 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

фотографий (как я 

рос, моя семья, 

родители в детстве, 

старшие дети в 

детском саду;); 
       побеседовать с 

детьми о труде 

взрослых в семье; 
Беседы: «Мы 

мальчики и 

девочки», «Как 

порадовать друга»; 
Чтение 

художественной 

литературы 

Калинина Н. 

«Помощники», Ю. 

Дмириев «Дети 

разные бывают», 

сказка «Царевна 

Несмеяна», 

К.Чуковский 

«Федорино горе», 

В.Осеева 

Конкурс 

художественного 

чтения «Читай-ка». 
Посетить выставки 

народных промыслов: 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства; 
     Музыкальный 

праздник «Осенняя 

сказка». 
     Развлечение 

«Посиделки в русской 

избе» 
  
  
  

Беседа-рассуждение 

«История 

электроприборов». 

Выставка «Старинная 

и современная 

посуда» 
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-        Экскурсия в 

музей «Животные 

Челябинской 

области» 
04.10 Всемирный 

день защиты 

животных 
-      05.10 День 

учителя 

«Волшебное слово», 

«Синие листья» 
Изготовление кукол 

из кусочков ткани. 

Рисование: 

«Сказочный 

человечек - гномик». 
 Лепка фигурки: 

«Девочка в платье». 

Развивать образное 

восприятие. 
РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Коллекция наборов 

зверей, птиц, рыб, 

насекомых; 
-      иллюстрации с 

изображением 

животных; 
-      книги с 

иллюстрациями; 
-      материалы и 

оборудование для 

свободного 

рисования, лепки, 

аппликации; 
-      иллюстрации 

животных и 

Красная книга 

Челябинской 

области, материалы 

и оборудование для 

свободного 

рисования, лепки, 

аппликации, 

конструирования, 

модели: «Правила 

обращения с 

животными и 

насекомыми»,  д/и 

«Угадай, чьи 

следы», «Где чье 

жилище?», «Кто из 

животных какую 

пользу приносит», 

«Где чей хвост?», 

«Где чей 

детеныш?», макет 

«Лес» 
  
  
   
  

  Альбом  с 

иллюстрациями 

«Человек и его 

организм», «Первая 

помощь при 

травмах», «Такое 

разное настроение», 

«Виды спорта»; 

наглядно-

дидактические 

пособия: 

«Профессии», «Кем 

быть», д/и «Собери 

портрет», «Один 

дома» 
  схемы, 

иллюстрации  «Как 

правильно чистить 

зубы»; 
 атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Дом», 

«Парикмахерская»; 
 одежду для уголка 

ряженья для девочек 

и мальчиков; 
 иллюстрации 

«Мужчины и 

женщины», 

фотоальбомы, газета  

на тему « Все мы 

такие разные»; 
  
  
  
  
  
  

  Картинки, 

иллюстрации о 

предметах старинного 

быта; 
  иллюстрации для 

обогащения и 

создания настроения, 

индивидуального 

музыкального 

исполнительства, 

упражнений, поделок, 

распевок, 

двигательных, 

пластических, 

танцевальных этюдов; 
  иллюстрации к 

сказкам «Заюшкина 

избушка», «Колобок», 

«Теремок», «Репка»; 
 готовые формы из 

бумаги, картона 

предметов быта, для 

обводки по контуру 

прорисовки узора; 
бросовый материал 

для изготовления 

макета «Подворье»; 
 формы для 

выкладывания на 

фланелеграфе узора; 
 картина Е. Рачева 

«Лисичка со 

скалочкой»;  
иллюстрации к 

сказкам 

«Хаврошечка», 

«Лисичка - сестричка 

и серый волк»; 
игрушки Матрешки и 

альбомы образцов 

росписи матрешек; 
 разукрашивание 

предметов быта, 

обводки по контуру; 
 для самостоятельных 

игр-экспериментов с 

водой, глиной, 

деревом, песком. 

Иллюстрации с 

изображением 

профессий людей, 

работающих в 

детском саду; 
  сказки бытового 

жанра «Каша из 

топора», «Домовенок 

Кузька» (главы); 

фольклор народов 

мира «Дом, который 

построил Джек»; 

проза «Белый домик» 

Жидков, стихи «Мой 

садик» Плещеев; 
  игрушки – предметы 

для оперирования  

сюжетно- ролевых 

игр бытового 

характера;  
фотографии и слайды 

«Дымковская 

игрушка», 

«Городецкая 

роспись», «Народные 

узоры», Предметы 

быта, расписанные в 

стиле городецкой и 

хохломской росписи, 

иллюстрации с их 

изображением, 

силуэты для 

самостоятельной 

росписи различными 

знакомыми 

техниками, 

материалы для 

изготовления 

предметов украшения 

жилища: панно, 

сувениры, салфетки и 

т.п. 
Альбом «Домашние 

помощники» 
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Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба» «Транспорт» «Здоровей-ка» «Кто как готовится 

к зиме» 
Воспитательные 

задачи 
  
  
  

Способствовать 

развитию умений 

договариваться, 

строить дружеские, 

доброжелательные 

отношения, учитывать 

интересы и чувства 

других, соблюдать 

коммуникативно-

нравственные и 

речевые нормы. 

Создавать условия для 

поддержки у детей 

стремления к 

сотрудничеству и 

партнѐрству в 

совместной 

деятельности. 
Побуждать к 

расширению 

представлению о 

России как 

многонациональной 

стране, о 

государственных 

праздниках. 
Мотивировать к 

изучению истории 

страны, знакомству с 

государственными 

символами. 
Воспитывать чувство 

гордости за свою 

страну, любовь к ней, 

уважение к людям 

разных 

национальностей. 

Поддерживать 

интерес к 

знакомству с 

различными видами 

транспорта и 

профессиями, 

связанными с ними. 
Воспитывать 

интерес и уважение 

к труду людей, 

связанных с 

транспортом. 
Обговаривать с 

детьми правила 

безопасного 

поведения на улицах 

города. Воспитывать 

ответственность за 

своѐ поведение на 

дороге. 
Воспитывать 

отзывчивость и 

стремление 

помогать, 

воспитывать 

культуру общения в 

общественном 

транспорте. 

Доводить до 

понимания 

значение 

физических 

упражнений для 

организма 

человека, 

воспитывать 

привычку 

заниматься 

физической 

культурой. 
Обсуждать с 

детьми значимость 

здорового образа 

жизни, способы 

сохранения 

здоровья. 
Поощрять ведение 

здорового образа 

жизни. Приучать к 

внимательному 

отношению к 

собственному 

здоровью. 
Формировать 

привычку видеть и 

избегать факторов, 

разрушающих 

здоровье. 

Побуждать к 

познанию, как 

сезонные изменения 

влияют на жизнь 

растений, животных и 

человека. 
Стимулировать 

желание 

поддерживать беседу 

о животном мире в 

процессе различных 

видов деятельности. 
Мотивировать детей к 

проявлению чувства 

сопереживания, 

эмоциональной 

отзывчивости и 

чуткости к 

животному и 

растительному миру. 
Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

представителям 

живой природы. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Утро радостных 

встреч «Я и мои 

друзья»; 
Спортивный праздник 

«Олимпиада». 
Акция «Мир добра и 

толерантности». 
Выставка 

коллективных работ  

«В дружбе наша сила» 
Песни о дружбе: 

«Дружба начинается с 

улыбки», «Друг в беде 

не бросит…» 
«Песенка про 

дружбу», «Детский 

сад», «Есть у 

солнышка дружок»; 
Развлечение «Ребята, 

давайте жить 

Акция «Заметная 

семья» 
Прогулки по городу 

в ходе которых 

родители 

показывают пример 

детям по 

соблюдению правил 

дорожного 

движения, 

рассказывают о 

правила поведения в 

транспорте, на 

улице, 
 чтение 

художественной 

литературы с целью 

закрепления с 

детьми правил 

дорожного движения 

Акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам». 
Беседы о 

спортсменах-

чемпионах, 

гордости Южного 

Урала, 
Изготовление 

кулинарной книги 

«Любимое блюдо 

моего ребенка или 

нашей семьи» 
- почитать с 

ребенком дома: М. 

Газиев «Утром», Р. 

Сеф «Мыло», учить 

правильно называть 

Акция «Защита» 
Посетить с детьми 

зоопарк, побеседовать 

об увиденных 

животных; 
- Изготовление 

кормушек для птиц. 
Наблюдение за 

растениями после 

первых заморозков 

(трава и листья 

побурели, цветы 

погибли от холода). 
Чтение «Покормите 

птиц зимой», А. 

Яшин. Обсуждение 

стихотворения. 

Составление 

творческого рассказа 

о необходимости 
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дружно!». 
Слушание: 

«Пастушок» муз. 

С.Майкопар 
Пение: «Кисонька-

мурысонька»  рус.нар. 

песня 
Развлечение: театр  

«Рукавичка». 

А. Барто «Игрушки» 

(«Грузовик», 

«Самолет» 

«Кораблик», С. 

Маршак 

«Кораблик», С. 

Михалков «Шла по 

улице машина») 
Выставка 

творческих работ 

«Азбука 

безопасности» 
Беседа «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 
Развлечение: 

хороводы – пляски    

«По улице 

мостовой»  рус.нар. 

в обр. Т.Ломовой.   

процесс ухода за 

своим телом, 

предметы, 

необходимые для 

его осуществления. 
Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования в 

физкультурный 

уголок. 
  
  

помогать птицам в 

холодное время 

(медведь в берлоге, 

лиса около норы, 

белка на дереве и 

т.д.). 
   
  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Сюжетные картинки 

«Хорошо и плохо», 
выставка рисунков 

семей, группы; 
новые игрушки, 

модели для описания 

игрушек, 
книги с яркими 

иллюстрациями о 

дружбе; 
природный материал 

для изготовления 

подарка другу; 
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, 

Транспорт: автобус, 

поезд с железной 

дорогой, машины 

легковые, грузовые, 

пожарная машина, 

машина скорой 

помощи, 

милицейская 

машина; куклы, 

коляски; 

конструктор 

деревянный; куклы: 

светофор, инспектор 

ГИБДД, ребенок, 

Режиссерская игра: 

игровое поле - 

дорога. «Дорога в 

сказочном лесу» 

(герои из сказок, 

знаки); 
наглядно-

дидактические 

пособия: 

общественный 

транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, 

метро, маршрутка, 

такси, поезд с 

железной дорогой, 

легковые, грузовые 

машины; картины: с 

изображением улиц 

города (со знаками и 

светофором); 

перекресток с 

инспектором 

ГИБДД; картина, где 

изображены 

проезжая часть (с 

Фотоальбом о 

спортсменах и 

видах спорта . 
Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Больница», 

«Дом», «Ребенок 

заболел», «Аптека» 

и др.; 
- дидактические 

игры: «Составь 

целое», «Чей 

портрет», «В 

царстве 

витаминов», 

«Можно - нельзя», 

«Хорошо - плохо», 

«Мое и наше», 

«Узнай на ощупь», 

«Узнай по запаху», 

лото «Хорошие и 

вредные 

привычки»; 
- таблицы «Части 

тела», «Что у меня 

внутри»; 
- схемы «Как вести 

себя, когда 

болеешь?»; «Наши 

помощники» (о 

разнообразии 

органов чувств, их 

гигиене); 
- образцы построек, 

иллюстрации 

построек для 

конструктивной 

деятельности 

детей; 

- Иллюстрации 

животных, 

репродукции 

произведений 

писателей – 

анималистов для 

рассматривания; 
- в уголке 

экспериментирования 

разместить пипетки, 

формы для льда, 

жидкие краски; 
- плоскостной театр, 

маски для сказки 

«Заюшкина избушка); 
- иллюстрации 

ранней, золотой и 

поздней осени; 
Наборы для 

рисования, 

трафареты, шаблоны , 

схемы изображений 

(животные, птицы); 
- иллюстрации и 

книги по теме 

(«Олененок» Ю. 

Кушак, «Покормите 

птиц зимой» А. 

Яшин, «Скачет 

шустрая синица…» А. 

Барто, «В медвежий 

час» Г. Цыферов, 

«Первая охота», 

«Лесной колобок – 

колючий бок», В. 

Бианки, «Зимовье 

зверей», «Лисичка-

сестричка и волк», 

«Сказка про Комара 
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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; 

машинами), тротуар 

(с людьми); 

карточки 10x15 с 

изображением 

разных ситуаций на 

дороге: игры в мяч 

на дороге; переход 

людей по 

пешеходному 

переходу, переход 

людей по 

подземному 

переходу. 
  
  
  
  
  
  
  

- иллюстрации и 

книги по теме 

(Е.Чарушин 

«Воробей», 

Г.Циферов 

«Медвежий час», 

«Как ослик 

купался», Ю.Тувим 

«Овощи», 

С.Михалков «Не 

спать», В. Берестов 

«Лисица-

медсестрица», 

М.Яснов «Я мою 

руки», С.В. 

Пшеничных 

«Доброе утро», 

Я.Л. Аким «Мыть 

посуду я люблю»).  
  

Комаровича»). 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, 

Зимушка-Зима! 
«Город мастеров» «Новогодний 

калейдоскоп» 
«Новогодний 

калейдоскоп» 
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Воспитательные 

задачи 
  
  

Способствовать 

развитию 

способности 

замечать красоту 

зимней природы. 

Поддерживать 

стремление к 

познанию жизни 

животных в зимнее 

время. 
Вызывать интерес 

к произведениям 

искусства, 

отражающим 

красоту и 

особенности 

зимнего сезона. 
Поддерживать 

интерес к зимним 

забавам и видам 

спорта в различных 

видах 

деятельности. 

Способствовать 

формированию 

безопасного 

поведения в 

зимний период. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства к русской 

культуре, 

народному 

творчеству, 

народным 

промыслам. 
Формировать 

культуру трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам. 
Воспитывать 

стремление 

доводить замысел 

творческой работы 

до конца. 

Создавать радостное 

настроение и условия 

для эмоционального 

отклика на 

подготовку к 

праздничным 

мероприятиям.  
Побуждать детей к 

активному участию в 

подготовке и 

проведению 

праздника. 

Воспитывать основы 

праздничной 

культуры. 
Вызывать интерес к 

традициям 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Способствовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 
Мотивировать детей на 

стремление поздравить 

близких с праздником и 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. 
Сближать детей 

посредством 

организации 

коллективной 

деятельности, учить 

оказывать 

взаимопомощь и 

поддержку. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  
  
  
  
  

Выучить с 

ребенком 

стихотворение 

В.Берестова 

«Снегопад». 
-  совершить с 

ребенком прогулку 

по парку, 

рассмотреть 

снежинки на 

варежке, 

заснеженные 

деревья. 
- изготовить 

совместно с 

ребенком 

кормушку из 

подручного 

материала. 
Организация 

выставки 

художников по 

теме «Зима», 

прослушивание 

произведений 

композиторов о 

зиме 
  
  

Конкурс «Заметная 

семья» 
Рассмотреть с 

детьми узоры на 

посуде, обратить 

внимание на 

сочетание цвета, на 

элементы 

украшения, их 

расположение. 

Беседа о мастерицах 

– вышивальщицах, 

вязальщицах. 

Рассматривание 

вязаных вещей, 

материалов и 

оборудования для 

вязания, 

вышивания. 
Рассматривание 

иллюстраций 

дымковских, 

филимоновских 

изделий с целью и 

развития умений 

отражать в речи 

названия изделий, 

элементов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 
- Составление 

- подготовить 

украшение для 

группы к празднику, 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка». 
История новогодних 

игрушек 

(видеоэкскурсия на 

фабрику новогодних 

игрушек). 
-Музыкальное 

развлечение « В 

гостях у новогодней 

елки» 
Игры – 

экспериментирование 

со снегом, льдом 

«Льдинки», 

«Ледяные узоры», 

«Снежные фигуры» 

(замораживание 

окрашенной воды, 

замораживание в 

воде узоров из 

камешков, лепка из 

снега зайчиков, 

снегурочек, снежных 

баб). 
Беседа  «Зима полна 

чудес и забав». 
- Изготовление 

- проведение 

фотовыставки «Наш 

Новогодний утренник»; 
Подвижные игры 

«Ёлка- ѐлочка» (с 

проверкой правильной 

осанки), «Уголки», 

«Пилоты», «Найди и 

промолчи»; 
Дидактическую игру 

«Чудесный мешочек 

Деда Мороза». 

Понимать значение 

слов: «форма», 

«размер», «цвет», 

«материал». 
 Беседа: «Какие 

подарки принѐс Дед 

Мороз?» - ситуативный 

разговор «Живые ли 

деревья зимой?». 

Продолжать обогащать 

и уточнять 

представления детей о 

зимних явлениях в 

природе, о 

приспособлении 

растений к низким 

температурам. 
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рассказов 

«Любимая 

богородская 

игрушка» 

(«Медвежата», 

«Мужик с 

молотом», 

«Клюющие 

курочки» и др.). 
Чтение русско-

народной сказки 

«Лисичка со 

скалочкой». 

макета по сказке 

«Заюшкина 

избушка». 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- 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. 
- произведения 

русского 

декоративно-

прикладного 

искусства – 

игрушки из глины 

(животные, 

птицы); 
- графика – 

иллюстрации 

художников 

В.Сутеев, Е. 

Чарушин. 
- настольный театр 

«Снегурушка и 

лиса». 
- пальчиковый 

театр «Светофор», 

«Перчатки», «Снег 

ложится белый-

белый», «Зимний 

праздник». 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Схемы-подсказки 

по изготовлению 

украшений; 
- альбом «Все 

работы хороши»: 

формировать 

уважение к труду 

человека; 
- иллюстрации с 

изображением 

предметов, 

украшенных 

уральской 

росписью; 
- предметы 

каслинского литья; 
- иллюстрации с 

изображением 

народных игрушек, 

кукол; 
- иллюстрации с 

изображением 

предметов, 

украшенных 

уральской 

росписью; 
+ 
- фотоальбомы с 

фотографиями 

детей и мамы, 

бабушки; 
- набор минералов 

уральского региона; 
- внести в 

«Книжный уголок» 

«Сказы П. Бажова» 

с иллюстрациями. 
- Лего-конструктор. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- Раскраски на 

новогоднюю тему; 
-дидактические игры 

«Собери елку», 

«Третий лишний», 

«Найди     самую  

высокую елочку»; 
- фотографии елок 

«Фоторепортаж от 

елочки»; 
- диски с песнями, 

музыкой, 

мультфильмами про 

елку; 
-  в театральный  

уголок - маски, 

костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового 

года; 
- в книжный уголок  

книги «Новогодний 

калейдоскоп», 

открытки на 

новогоднюю 

тематику; 
 - сюжетно-ролевую  

игру «Почта» с 

новогодними 

пригласительными, 

открытками и 

подарками Деда 

Мороза. 
- дидактическую игру 

«Спортсмены» - 

зимние виды спорта. 
- иллюстрации к 

книге С. Козлова 

«Зимняя сказка»; 
-  настольный театр  

«Снегурушка и 

лиса»; 
- фотографии 

«Любимый праздник  

взрослых и детей». 
  
  
  

выставку новогодних 

игрушек «Увлечения 

нашего детства» 

(старинные новогодние 

игрушки, принесенные 

родителями) 
-  выставку старых 

открыток «С Новым 

годом» (собранный с 

помощью родителей) 
- иллюстрации по теме 

«Празднование Нового 

Года»; «Зимние 

забавы» 
- мультфильмы, 

диафильмы на тему 

«Новый год» 

(диапроектор, экран) 
- новые новогодние 

аудио сказки. 
- игры с 

геометрическим 

материалом 

«Разноцветные бусы», 

«Елочки зеленые». 
- иллюстрации и 

картины к  сказке М. 

Клокова «Дед Мороз». 
- алгоритм безопасной 

работы с ножницами и 

клеем. 
-  иллюстрации и 

фотографии празднично 

украшенного города, 

снежного городка. 
 - фотографии «Наш 

Новогодний утренник»; 
- коллективную 

аппликацию «Украсим 

елочку шарами». 
- иллюстрации по теме 

«Празднование Нового 

Года, «Зимние забавы»; 
- мультфильмы, 

диафильмы на тему 

«Новый год» 

(диапроектор, экран) 
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- пособие «Новогодний 

хоровод» (показать 

движение по картинке к 

разучиваемым танцам и 

хороводам); 
- набор геометрических 

фигур: составить 

елочки, снеговиков; 
- разрезные картинки 

«Собери елочку», 

«Снеговик», «Зайчик». 
- игры со шнуровками; 
- сюжетно-ролевую 

игру «Собираемся в 

гости, на карнавал», 

внеся карнавальные 

костюмы. 
- дидактическую игру 

«Подбери шубку 

Снегурочке»: поощрять 

самостоятельность, 

поддерживать 

радостное ощущение 

возрастающей 

умелости. 
-  иллюстраций книги 

Н. Поляковой 

«Заколдованная 

девочка»; 
- игру на развитие 

дыхания «Чья снежинка 

дальше улетит»; 
- картотеку «Загадки» 

на новогоднюю 

тематику 
 

Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели     «В гостях у сказки». «Этикет». 

Воспитательные 

задачи 
  
  

  
  
  
  

  
  
  

Вызывать интерес к народным сказкам, 

устному народному творчеству. 

Прививать привычку чтения. 

Поддерживать проявление 

эстетических чувств от прочитанных 

произведений.  
Способствовать пониманию смысла 

сказок, скрытых мотивов поведения 

героев произведений. 
Наводить на размышления о мотивах 

поступков сказочных героев, 

побуждать детей высказывать своѐ 

отношение к поступкам героев. 
Воспитывать культуру восприятия 

книги и общения с ней. Создавать 

условия для проявления творчества и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

Побуждать к соблюдению 

элементарных правил поведения во 

время режимных моментов в течение 

дня. 
Помогать детям осваивать культурно-

гигиенические навыки. 
Наводить на размышления об 

ответственности за выполнения 

трудовых поручений. 
Демонстрировать правила этикета в 

литературных произведениях. 

Обсуждать прочитанное, учить давать 

адекватную оценку, формировать 

самооценку, побуждать к сравнению 

себя с литературным героем. 
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Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Посетить с ребенком представление 

любого детского театра; 
- экскурсия с детьми в зимний лес, 

парк, игры, развлечения, зимние 

забавы для детей; 
- чтение литературных произведений, в 

которых сказочные персонажи 

трудятся: «Мальчик- с – пальчик», 

«Крошечка-Хаврошечка» и др. 

Писатели и поэты Челябинска 
- Выставка макетов «В гостях у 

сказки». 
Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка» 

- Почитать с ребенком дома: М. 

Дружинина «Кто знает волшебное 

слово», А. Кондратьев «Добрый 

день!», С. Маршак «Ежели вы 

вежливы», С. Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает», И. 

Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки»; 
- обсудить с ребенком правила 

поведения в детском саду, на улице, в 

общественных местах; 
- подготовить альбом «Как я 

помогаю»; 
- составить и пополнять «Словарик 

вежливых слов».- посетить места 

отдыха Челябинска и правила 

поведения в общественных местах  
РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Книги писателей и поэтов Челябинска, 

Южного Урала. 
иллюстрации по теме; 
- атрибуты для инсценировки сказки 

Ш. Перро «Красная шапочка»; 
- дидактические игры: «Составь 

целое», «Чей портрет» и др.; 
- кукольный театр для проигрывания 

сюжетов мультфильмов; 
- размещение альбома «Все работы 

хороши» для свободного 

рассматривания; 
- размещение в уголке 

художественного творчества 

изобразительных средств для 

рисования по мотивам пересказанных, 

сочиненных сказок, лепки из 

пластилина героев сказок; 
- создание условий для режиссерских 

игр  с использование строительных 

деталей; 
- иллюстрации и книги по теме «Про 

Иванушку-дурачка», «Война грибов с 

ягодами», «Жихарка», Зимовье», «Лиса 

и козел», «Лиса-лапотница», 

«Привередница», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Три поросенка», 

«Бременские музыканты», «Красная 

шапочка», «К Чуковский «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», Н. 

Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей», А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все» и др. 

- предметы личной гигиены для 

дидактической куклы (расчѐска, 

полотенце, носовой платок и др.; 
- алгоритмы умывания, одевания 
- схемы правильного использования 

столовых приборов 
- плакат «Что можно, а что нельзя»; 
- шумовые инструменты для 

самостоятельногомузицирования; 
- образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной 

деятельности детей; 
- иллюстрации и книги по теме (В. 

Маяковский, К. Чуковский, А. Барто и 

др.). 
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Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Моя семья» «Азбука 

безопасности» 
«Защитники 

Отечества» 
«Маленькие 

исследователи» 
Воспитательные 

задачи 
  
  

Воспитывать 

любовь и уважение 

к родным и 

близким. Вызывать 

интерес к 

домашнему труду 

членов семьи, их 

профессиям. 
Поддерживать 

стремление 

помогать членам 

семьи, быть 

полезным своей 

семье. Создавать 

условия для 

возникновения 

желания гордиться 

свой семьѐй. 
Способствовать 

благоприятному 

протеканию 

процесса гендерной 

социализации, 

формированию 

мужественности и 

женственности. 

Показывать 

привлекательность 

гендерной роли. 

Вызывать желание и 

поддерживать 

стремление к 

знакомству со 

способами 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными. 
Стимулировать к 

изучению и 

соблюдению правил 

дорожного 

движения. 
Обговорить с детьми 

отношение к 

опасным для 

человека ситуациям 

и способам выхода 

из них. Остерегать 

детей от нарушения 

правил и 

необдуманных 

поступков. 

Поддерживать интерес 

детей к воинам и 

военной технике, 

военным профессиям. 
Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, любовь к 

Родине. Поощрять 

стремление помогать 

папам и дедушкам в 

домашних делах. 
Способствовать 

знакомству с 

героическим прошлым 

и настоящим 

Российской армии, 

подвигами прадедов в 

годы войны. 

Воспитывать 

трогательное, 

бережное отношение к 

семейным реликвиям. 

Воспитывать в детях 

чуткое отношение к 

природе, проявление 

любознательности.  
Сближать детей 

посредством 

организации детского 

экспериментирования. 

Учить сотрудничать и 

оказывать поддержку. 
Поддерживать 

проявление 

инициативности, 

активности и 

самостоятельности в 

исследовательской 

деятельности. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  
  
  
  
  

Посиделки 

«Семейные 

традиции» 
Альбом «Моя 

семья» 
- почитать с 

ребенком дома: 

«Кукушка» 

(ненецкая сказка), 

стихи: С.Чѐрный 

«Когда никого нет 

дома», А.Майков 

«Внучка», А.Усачев 

«Паповоз», 

рассказы: 

Д.Эдвардс «В 

театре», 

«Шалунья», 

«Сестричка», 

М.Зощенко 

«Показательный 

ребѐнок», 

Э.Успенский 

«Разгром»; 
- проектная 

деятельность «Я – 

житель Южного 

Прогулки по городу 

в ходе которых 

родители 

показывают пример 

детям по 

соблюдению правил 

дорожного 

движения, 

рассказывают о 

правила поведения в 

транспорте, на 

улице, 
Беседа «Опасные 

предметы» 
Беседа «Мамы 

всякие важны» 
Изготовление 

коллективного 

плаката «Спички не 

игрушка!» 
Игра-тренинг 

«Улица полна 

неожиданностей» 
  

Прогулка по городу и 

рассматривание с 

детьми праздничных 

украшений города; 
- изготовление 

книжки-малышки на 

тему: «Солдаты» 
Конкурс творческих 

работ «Наши 

защитники», 
Выставка стенгазет 

«Великие защитники 

Отечества от Древней 

Руси до наших дней. 
«Зарница» 
Спортивное 

развлечение «Смелые, 

отважные!» 

Провести опыт «Снег, 

– какой он?», 

Экспериментирование 

"Водичка-водичка". 

Изучение свойств 

воды опытным путем 

(льется, переливается, 

нагревается, 

охлаждается). 
  
- пропагандировать 

опыт родителей по 

изготовлению 

игрушек своими 

руками. Выставка 

детского 

изобразительного 

творчества «Весенний 

вернисаж» 
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Урала» (создание 

генеалогического 

дерева); 
- проект 

«Семейный 

маршрут по 

памятным местам 

города» (экскурсия 

по любимым 

местам в городе);  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  

Записи песен о 

маме, папе, 

бабушке, семье, 

альбом с женскими 

профессиями; 
- атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Семья» 

(куклы, коляски, 

мебель, посуда, 

постельные 

принадлежности и 

т.п.), «Больница», 

«Магазин»; 
- иллюстрации и 

книги по теме 

(«Кукушка» 

(ненецкая сказка), 

стихи:С.Чѐрный 

«Когда никого нет 

дома», А.Майков 

«Внучка», А.Усачев 

«Паповоз», 

рассказы: 

Д.Эдвардс «В 

театре», 

«Шалунья», 

«Сестричка», 

М.Зощенко 

«Показательный 

ребѐнок», 

Э.Успенский 

«Разгром»). 
- выставка 

коллекций 

«Игрушки нашей 

семьи»; 
- предметы и 

предметы-

заместители для 

обследования по 

форме, цвету, 

материалу из 

которых они 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры «Скорая 

помощь», 

«Больница», 

«Аптека», 

включение новых 

предметов. 
- модели, 

раскрывающие 

содержание труда 

повара медсестры, 

врача, шофера; 
- раскраски, 

иллюстрации по 

теме; 
- общественный 

транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, 

метро, маршрутка, 

такси, поезд с 

железной дорогой, 

легковые, грузовые 

машины; картины: с 

изображением улиц 

города (со знаками и 

светофором ); 
- иллюстрации по 

теме «Горит - не 

горит!»; 
-наглядно-

дидактические 

пособия: 

общественный 

транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, 

метро, маршрутка, 

такси, поезд с 

железной дорогой, 

легковые, грузовые 

машины; картины: с 

изображением улиц 

города (со знаками и 

светофором); 

Коллекции наборов 

солдатиков; 
- иллюстрации с 

изображением солдат 

разных родов войск; 
- книги с 

иллюстрациями на 

военную тему; 
- флажки, ленточки, 

цветы, фуражки в 

уголок ряженья и 

спортивный уголок; 
- игрушки – военная 

техника; 
  
  

Картинки-схемы 

«Правильно – 

неправильно» - 

правила безопасного 

поведения в лесу, в 

группе, на участке 

при ознакомлении с 

окружающим миром. 
- оборудование для 

игры с водой 

«Стираем платочки» 
- необходимое 

оборудование для 

экспериментальной 

деятельности с водой 

(создать ситуацию, в 

которой дети 

убедятся, что снег - 

это вода, а в конце 

зимы - снег грязный). 
-  атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

"Семья", "Магазин". 
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состоят. 
  
  

перекресток с 

инспектором 

ГИБДД; 
- картина, где 

изображены 

проезжая часть (с 

машинами), тротуар 

(с людьми); карточки 

10x15 с 

изображением 

разных ситуаций на 

дороге: игры в мяч 

на дороге; переход 

людей по пе-

шеходному 

переходу, переход 

людей по 

подземному 

переходу; дорожные 

знаки: «Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

переход», 

«Осторожно: дети», 

«Двухстороннее 

движение»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит 

доброта» 
«Быть здоровыми 

хотим» 
«Весна шагает по 

планете» 
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Воспитательные 

задачи 
  
  

Воспитывать 

чуткое отношение к 

самым близким и 

родным людям 

(маме, бабушке), 

потребности 

радовать добрыми 

делами. Поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

маме и бабушке в 

домашних делах. 
Способствовать 

благоприятному 

протеканию 

процесса гендерной 

социализации, 

формированию 

мужественности и 

женственности. 

Показывать 

привлекательность 

гендерной роли. 
Формировать 

ценностное 

отношение к семье, 

семейным 

традициям. 
Прививать чувство 

благодарности 

людям, которые 

заботятся.  

Формировать у детей 

умение оценивать 

свои поступки и 

поступки 

сверстников. 
Показывать примеры 

организованного 

поведения в детском 

саду (жить 

дружно.делиться 

игрушками, 

помогать друг другу, 

заботиться друг о 

друге). Учить 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, 

подсказывать, как 

можно порадовать 

друг друга. 
Воспитывать 

уверенность в  себе и 

своих силах. 

Показывать 

положительные 

стороны детского 

сада. Способствовать 

осознанию своего 

взросления, 

изменения в связи с 

взрослением 

позиции (проявление 

ответственности за 

младших, помощь 

старшим). 
Побуждать к 

участию в 

коллективных 

рассуждениях, делах. 

Помогать вежливо 

высказывать и 

обосновывать своѐ 

мнение, отстаивать 

позицию. 

Учить детей беречь 

своѐ здоровье. 

Способствовать 

освоению основ 

гигиены. 

Способствовать 

становлению 

устойчивого интереса 

к правилам и нормам 

здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения. 
Формировать у детей 

интерес и ценностное 

отношение к занятиям 

физической 

культурой. 

Поддерживать 

стремление к 

обогащению 

двигательного опыта 

детей. 
Обсуждать с детьми 

опасные для здоровья 

ситуации и варианты 

выхода из них. 

Поощрять умение 

избегать опасных для 

здоровья ситуаций. 
Развивать 

самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычках.  

Вызывать интерес к 

произведениям 

искусства, 

отражающим красоту 

и особенности весны. 

Вызывать 

любопытство, 

удивление, 

восхищение при 

встрече с природными 

объектами. 
Способствовать 

появлению желания 

видеть и изучать 

сезонные изменения, 

их связь с жизнью 

животного и 

растительного мира. 
Развивать интерес к 

природе, желание 

активно выражать 

эмоциональное 

отношение к ней, 

действию с 

природными 

объектами. 
Формировать навыки 

сотрудничества и 

сотворчества. 
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Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  
  
  
  
  

Составить вместе с 

ребѐнком альбом 

«Моя мамочка и 

бабушка» 
- организовать 

посиделки «Весна 

пришла - мамин 

праздник 

принесла»; 
- совместное 

чаепитие «Мама – 

солнышко мое»; 
- принять участие в 

оформлении 

выставки «Мамы 

всякие важны» 
- разучивание 

стихотворений к 

празднику, 

Музыкальный 

праздник «Подарок 

мамочке». 
Стихи. З. Петрова 

«Всюду вместе», В. 

Викторов «Сегодня 

праздник наших 

мам», Н. Найдѐнова 

«Мама дорогая», 

О. Фадеева «Стала 

бабушка старой», 

С. Вигдоров 

«Мама, мамочка», 

Н.Доброта 

«Мамины 

профессии», 

Г.Демыкина 

«Мама». 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций книги 

«Айболит» 

К.Чуковского; 
чтение венгерской 

сказки «Два жадных 

медвежонка»; 
-  изготовление с 

ребѐнком подарков-

сюрпризов для 

близких из 

броссового 

материала; 
Досуг на тему  «День 

рождения - праздник 

детства!». 
17.02 Родилась А.Л. 

Барто (1906г) 
- организовать 

выставку книг   А.Л. 

Барто; 

Оформить семейную 

газету «Если хочешь 

быть здоров…» 

(спорт, питание, 

витамины), 
- оформить проект 

«Презентация 

витаминного салата 

(коктейля)»; 
- принять участие в 

фотоконкурсе «Я 

здоровье берегу»; 
- чтение «Про 

маленького поросенка 

Плюха» (Э. Аттли). 
- побеседовать о 

здоровом образе 

жизни в семье «Береги 

зубы»; 
- оформить коллекцию 

«Полезные для 

здоровья продукты». 

Конкурс на лучшую 

творческую работу 

«Радужный мир 

маленьких 

мечтателей», 

Выставка рисунков 

«Портреты весны». 
Организовать 

прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая 

внимание ребѐнка на 

яркое весеннее 

солнце, лужи, 

ручейки; 
     наблюдать за 

повадками знакомых 

детям животных 

ближайшего 

окружения 
  
  
  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Игрушки и 

атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Мамины 

заботы», «Дом», 

«Больница», 

«Магазин», «В 

гости собираемся»; 
- дидактические 

игры «Составь 

фигуру девочки, 

составь фигуру 

мальчика»; «Угадай 

кто это?» (по 

частям лица, 

головы угадать 

мальчика, девочку, 

тѐтю, дядю) 
-  иллюстрации с 

изображением 

взрослеющего 

организма человека 

девочка-девушка-

-   книги «Заюшкина 

избушка», «Волк и 

козлята»; 
- плоскостные 

игрушки для 

драматизации р.н. ск. 

«Теремок»; 
- материалы и 

оборудование для 

рисования ; 
- модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания, 

мытья рук; 
-  дидактический 

материал для 

шнуровки 

«Сапожок», 

«Ботиночек»; 
-  иллюстрации   к 

сказкам, 

художественным 

произведениям, 

Модель выполнения 

упражнений на 

утренней гимнастике; 
- схема 

последовательности 

мытья рук; 
- иллюстрациями 

«Чистые, грязные 

овощи», «У меня 

чистые ручки». 
- плакат «Мое тело»; 
- иллюстрации по 

потешкам о здоровье и 

здоровом образе 

жизни; 
- иллюстрации с 

изображением средств 

личной гигиены 

(мыло, расческа, 

платочек и т.д.) 
- схемы, 

изображающие 

правила личной 

отражающие 

признаки весны в 

живой и неживой 

природе 

организм», 

«Витамины»; 
          литературные 

произведения для 

детского чтения 

(малые формы 

фольклора: 

«Солнышко – 

колоколнышко…», 

«Ты, трава ль моя…» 

и др.;  сказки: 

«Заюшкина избушка», 

«У солнышка в 

гостях»; произведения 

русской классической 

литературы: 

«О.Белявская 
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женщина-бабушка, 

мальчика-юноша-

мужчина. 
- фотографии и 

иллюстрации о 

посещении 

магазина, 

больницы, 

парикмахерской - 

способствовать 

возникновению игр 

на темы из 

окружающей 

жизни. 
-  предметы для 

изготовления 

подарочной 

открытки для мамы 
-  книги и 

иллюстрации о 

маме, семье, о 

празднике. 
  
  
  
  
  
  
  

изображающих 

добрых и злых 

героев; 
- музыкально-

дидактическую игру 

«Солнышко»; 
  
  
  
  
  
  

гигиены детей; 
- игры 

валеологической 

направленности «Твоя 

кожа», «Здоровые 

зубы». 
-  иллюстрации в 

уголок здоровья: 

«Овощи - фрукты», 

«Где живут 

витамины»; 
- картотеку 

«Спортивный 

инвентарь», «Спорт»; 
- картины, 

иллюстрации к 

прочитанным 

произведениям о 

здоровье; 
- музыкально-

дидактическую игру 

«Спой песенку по 

картинке»; 
- книгу «Мое тело»; 

«Вербочки», 

В.Жуковский 

«Птичка», А.Плещеев 

«Травка зеленеет…», 

«Уж тает снег…»; 

произведения 

современной русской 

и зарубежной 

литературы: 

З.Александрова 

«Одуванчик», 

Е.Благинина 

«Дождик», М.Клокова 

«Воробей с 

берѐзы…», Ю.Мориц 

«Ручеѐк», Д.Хармс 

«Кораблик», 

П.Воронько «Я 

носила воду, воду…», 

Я.Колас «Цветок» 

(пер.сбелор.), 

Э.Маркуш «Купание 

воронѐнка» (пер.с 

венг.) 
   
  
  

 

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «Встречаем птиц» «Цирк» «Космос» «Волшебница 

вода» 
Воспитательны

е задачи 
  
  

Способствовать 

возникновению желания 

знакомиться с 

разнообразием птиц, их 

образом жизни. 
Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

(рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять 

гнѐзда). 
Вызывать интерес к 

обсуждению какого-либо 

факта из жизни птиц, 

учить высказывать своѐ 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, опираясь на 

впечатления во время 

наблюдений, не 

перебивать друг друга. 

Побуждать к 

обогащению знаний 

о цирковом виде 

(цирковых 

профессиях, 

животных, 

работающих в 

цирке, труде 

эквилибристов, 

акробатов, 

клоунов). 
Воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к цирку, 

творческой 

активности, 

эстетического вкуса, 

эмоционального 

отклика на цирковое 

представление.  
Способствовать 

расширению 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей, 

удовлетворению 

Вызывать интерес 

к познанию 

космического 

пространства, 

деятельности 

человека по 

освоению 

Космоса. 
Поддерживать 

желание 

знакомства с 

профессией 

космонавта, его 

личностными 

качествами. 

Способствовать 

формированию 

положительного 

образа 

космонавта, 

нравственной 

основы 

первоначальных 

чувств 

патриотизма и 

гордости за свою 

страну.  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

водным объектам 

природы. 
Способствовать 

возникновению 

желания 

экспериментирова

ть с водой, 

знакомиться с еѐ 

свойствами. 
Рассуждать о 

правилах 

поведения на 

водоѐмах. 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на 

экологические 

проблемы.  
Сопровождать в 

самостоятельном 

поиске решения 

этих проблем. 
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потребности в 

творческом 

самовыражении. 

Направлять детей 

на 

сотрудничество в 

совместной 

деятельности. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  
  
  
  
  
  
  

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, 

обращая внимание 

ребѐнка на птиц 

ближайшего окружения; 
  привлекать к 

рисованию по 

впечатлениям 

прочитанных 

произведений, 

наблюдаемых явлений. 
птиц 

выставка творческих 

работ. 
                                Птиц

ы Челябинской области. 

Изготовление 

скворечников. 
01.04 Международный 

день птиц 
  
  
  

Организовать 

посещение цирка, 

кукольного театра с 

вовлечением детей в 

разговор после 

просмотра 

спектаклей и 

представлений. 

Альбом 

«Культурные места 

Челябинска»; 

профессиями 

зрелищных видов 

искусства; 
 организовать 

беседы о правилах 

поведения в цирке и 

театре; 
  почитать и 

обсудить 

художественной 

литературы по теме 

(К.Чуковский 

«Закаляка», 

«Солнышко-

ведрышко»); 

фотоальбом 

«Смешные 

фотографии в кругу 

семьи»; 
     порисовать 

животных, в том 

числе 

фантастических, 

выставка работ. 
  Смотр – конкурс 

«Театральная 

кукла»  

Акция «Весенние 

каникулы», Акция 

«За здоровый 

образ 

жизни».Образоват

ельная ситуация 

по изготовлению 

поделки: «Шлем 

космонавта» 
Конкурс-выставка 

экологических 

рисунков «Спасем 

планету», беседа 

«Откуда пришла 

бумага?», сбор 

макулатуры 

Коллективное 

панно (лепка) 

«Полѐт в космос». 
Коллективная 

аппликация 

«Космический 

корабль» 
Музыкальные 

произведения для 

слушания («Край, 

в котором ты 

живѐшь» муз.Г. 

Гладкова и др.); 
Музыкальные 

произведения для 

пения 

(«Солнечные 

зайчики» 

муз.Е.Попляновой 

и др.); 
Танцевально-

игровое 

творчество 

(«Много разных 

звуков» - 

шуршание 

фантиками, 

бумагами и др.); 

    Праздник 

«День воды». 
    почитать и 

обсудить 

произведения 

современной и 

зарубежной 

литературы, 

обогащая 

«читательский 

опыт» ребѐнка по 

теме; 
    изготовить 

пособие 

«Помощница 

вода» (лэпбук и 

др.) 
    Выставки 

детского 

творчества 

«Волшебная 

капелька». 
    Водоемы 

Челябинской 

области. 
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Развлечение «Я 

люблю свою 

планету». 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  
  

    наборы для 

театрализации (шапочки-

маски, фрагменты 

костюмов для игр-

драматизаций, игрушки и 

фигурки настольного и 

пальчикового театра); 
          литературные 

произведения для 

детского чтения (малые 

формы фольклора: «Жили 

у бабуси…», «Курочка по 

сенечкам» и др.;  сказки: 

«Петушок и бобовое 

зѐрнышко», «Гуси-

лебеди»; произведения 

русской классической 

литературы: В.Жуковский 

«Птичка», Л.Толстой «У 

Вари был чиж…», 

М.Клокова «Воробей с 

берѐзы…», Е.Благинина 

«Сорока-белобока», 

Э.Маркуш «Купание 

воронѐнка» (пер.с венг.), 

В.Сутеев «Цыплѐнок и 

утѐнок» и др.; 

иллюстрации, 

отражающие признаки 

весны в живой природе 
          настольно-

печатные игры, разрезные 

картинки, предметные 

картинки; 
          материалы для 

дорисовки; 
          алгоритмы 

трудовых действий; 
          изобразительные 

средства (карандаши, 

краски, пластилин, глина, 

стеки), 

неизобразительный 

материал: толчѐная 

скорлупа, опилки, 

палочки и т.п.; 
  
  

Материалы для 

музыкального 

развития детей: 
игрушечные 

музыкальные 

инструменты: 

бубны, барабаны, 

трещотки, 

треугольники, 

маракасы, ложки, 

колокольчики,  

металлофоны, 

пианино; игрушки с 

фиксированной 

мелодией 

(музыкальные 

шкатулки, 

шарманки, 

электромузыкальны

е игрушки с 

наборами мелодий, 

звуковые книжки, 

открытки); 
       материалы 

для 

театрализованной 

деятельности: 
оснащение для 

разыгрывания 

сценок и спектаклей 

(наборы кукол, 

игрушек-

персонажей сказок, 

ширмы для 

кукольного 

спектакля, 

костюмы, маски, 

театральные 

атрибуты и пр.); 

карнавальные 

костюмы, маски; 

фланелеграф с 

набором 

персонажей и 

декораций; 

различные виды 

театров (би-ба-бо, 

настольный, 

плоскостной, 

магнитный, 

теневой); аудио- и 

видеосредства для 

демонстрации 

детских спектаклей, 

мультфильмов. 

оборудование и 

атрибуты для 

сюжетно-

отобразительных 

игр.иллюстрации, 

энциклопедии, 

красочные книги 

(части суток, 

небесные светила 

и т.п.); 
       модель 

смены дня и ночи; 

Солнечной 

системы; 
образцы со 

схемами построек 

корабля, ракеты, 

самолета 
  
  
  
  
  

    иллюстрации 

и картинки 

различных 

источников воды 

и водоѐмов на 

Земле, 

использование 

воды в быту. 
    сюжетная 

живопись по теме 

«Волшебная 

вода»; 
    фотоальбом 

«Водоемы 

Челябинской 

области», 

материалы для 

экспериментирова

ния с водой 
    разнообразны

е яркие игрушки, 

природные и 

бытовые 

предметы разной 

формы, цвета, 

размера; 
    книги для 

рассматривания и 

детского чтения 

(Е.Благинина 

«Дождик», 

Ю.Мориц 

«Ручеѐк», 

И.Токмакова 

«Глубоко ли, 

мелко», 

«К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», Б. 

Житков «Как 

слон купался», К. 

Ушинский 

«Уточки», В. 

Бианки «Купание 

медвежат» и др. 
    иллюстрации, 

отражающие 

свойства и 

значение воды, 

разное состояние 

воды; 
    наборы для 

опытов и 

экспериментов с 
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       игры в 

«Цирк»: (заводные 

игрушки: обезьянка, 

курочка, «заяц с 

барабаном», 

«Дюймовочка»; 

куклы-рукавички, 

маски); игрушки-

забавы (звучащие, 

двигающиеся: 

неваляшки, 

колокольчики, 

пищалки, шумовые 

коробочки, 

клюющие курочки и 

др.) 
   
  

объектами живой 

природы (для 

комнатных 

растений нужна 

вода), с водой, 

песком, снегом; 
    материалы 

для дорисовки: 

«Тает сосулька», 

«Капает дождик», 

«Появилась 

радуга». 

 

Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны 

и труда» 
«День Победы» «Мир природы» «Вот мы какие стали 

большие» 
Воспитательные 

задачи 
  
  
  
  

Воспитывать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых, 

уважительное 

отношение к его 

результатам. 
Раскрывать 

личностные 

качества, 

необходимые для 

выполнения 

определѐнной 

работы. 
Направлять на 

размышления о 

значимости и 

важности разных 

профессий. 
С помощью 

игровых ситуаций 

способствовать 

прохождению 

первого этапа 

профессионального 

самоопределения. 
Поддерживать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 

Способствовать 

возникновению 

патриотических 

чувств при 

расширении 

представлений о 

подвиге советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне. 
Сближать детей с 

помощью 

праздничных 

мероприятий (игрой 

"Зарница", квестом, 

утренником). 
Увлекать 

тематическим 

содержанием  

произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, 

произведений 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений и др.). 

Способствовать 

проявлению 

эмоционального 

отклика на 

произведения.  
Воспитывать 

уважение к памяти о 

героях войны, к 

ветеранам, к 

символам Победы. 

Мотивировать 

детей на 

эмоциональный 

отклик к красоте 

природы 

посредством 

творческой 

деятельности. 
Направлять детей 

на размышление об 

экологических 

проблемах Земли. 

Сопровождать в 

самостоятельном 

поиске решения 

этих проблем. 
Беседовать с 

детьми об 

осторожном 

отношении к 

потенциально 

опасным ситуациям 

для человека в 

природе, о 

способах 

привлечения 

взрослых на 

помощь в 

соответствующих 

обстоятельствах. 
Способствовать 

сближению детей 

посредством 

организации 

целевых прогулок и 

экскурсий. 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

искусства. 
Формировать активную 

позицию через 

проектную деятельность, 

развивать умение 

сотрудничать с детьми 

других возрастных групп. 
Вовлекать в посильное 

участие в мероприятиях 

группы и детского сада. 
Призывать детей на 

помощь малышам. 
Создавать 

разновозрастные 

сообщества посредством 

различных проектов, 

мероприятий. 
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Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 
  
  
  
  
  

Выполнить 

несложные 

действия с 

флажком, 

ленточками под 

музыку марша, 

плясовой мелодии; 
-        изготовить с 

ребѐнком поделку 

флажка из цветной 

бумаги; 
-        организовать 

игры на 

спортивных 

площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей; 
-        прогуляться 

по городу и 

рассмотреть с 

детьми праздничное 

украшение города,  
-        изготовить 

книжки-малышки 

на темы: «Мы идѐм 

с флажками», 

«Букет цветов»; 
-        просмотр 

иллюстрации с 

изображением 

людей разных 

профессий, фильма 

Челябинск 

промышленный 

Просмотреть 

телепередачу «Парад 

на Красной 

площади» – показать 

мощь и силу 

Российской Армии; 
-     игры на 

спортивных 

площадках, 

отработка прыжков 

через предметы, 

подвижные игры по 

желанию детей; 
-     прогуляться по 

городу и 

рассмотреть с 

детьми праздничные 

украшения города; 
-     изготовить 

книжки-малышки на 

темы: «Мы идѐм с 

флажками», «Букет 

цветов». 
-     Выставка 

творческих работ 

«День победы» 
-     Бессмертный 

полк по территории 

ДОУ или за его 

пределами. 

Организация аллеи 

славы. Акция «Свеча 

на окне» 

Рассмотреть 

иллюстраций с 

изображением 

явлений природы, 

животных, 

растений; 
-       Акция 

«Посади цветок» 
-       Конкурс 

поделок и рисунков  

«Пестрый мир 

насекомых». 
Рассмотреть 

иллюстрации и 

побеседовать о 

бабочках, божьих 

коровках, их 

внешнем виде и 

способе 

передвижения 

(например, 

большие красивые 

крылья, покрытые 

очень мелкими 

чешуйками, они 

быстро летают, 

порхают); 
  
  

-        организовать игры 

на спортивных 

площадках, подвижные 

игры по желанию детей. 
-        рассказать о 

семейных традициях, 

реликвиях; 
-        рассмотреть 

семейные альбомы; 
-        рассмотреть 

видеофильмы о жизни 

ребѐнка в младенческом 

возрасте; 
-        выполнить поделку 

и составить рассказ «Что 

я умею мастерить». 
Викторина «Знаешь ли 

ты Челябинск?» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-     Фотоальбомы 

«Мамины 

профессии», 

«Папины 

профессии», 

«Важные 

профессии», д/и 

«Кому, что нужно 

для работы», 

«Профессии» 
-     иллюстрации с 

изображением 

Праздника весны и 

труда; 
-     материалы и 

оборудование для 

рисования флажка, 

шариков пальчиком 

на подносах с 

крупой; 
-     бубны, 

погремушки для 

выполнения 

действия с 

флажками под 

музыку марша. 

-      коллекция 

наборов солдатиков; 
-      иллюстрации с 

изображением 

празднования Дня 

Победы, - альбомы с 

фото пробабушек, 

продедушек 

фронтовиков, 

ветеранов 

Челябинска; 
-      флажки, 

ленточки, цветы, 

фуражки в уголок 

ряженья и 

спортивный уголок, 

альбом коллекции 

военной одежды; 
-      игрушки – 

военная техника; 
-      материалы и 

оборудование для 

рисования флажка, 

шариков пальчиком 

на подносах с 

крупой; 

альбом: «Животные 

и птицы Урала»; 
-        трафареты и 

книжки - 

раскраски, с 

изображением 

животных, 

растений, плодов;  
-        модели: 

«Правила 

обращения с 

животными и 

насекомыми»; 
-        разрезные 

картинки, «Домино 

- животные»; 
-        картины из 

серии «Дикие 

животные»; 
-        фланелеграф 

для обыгрывания 

«Кто как от дождя 

спасается»; 
-        оборудование 

для игр-

экспериментов с 

-       Альбом о 

Челябинске, альбом с 

фото детей по возрасту; 
-       иллюстрации с 

изображением  

профессий людей, 

работающих в детском 

саду; 
-       материалы и 

оборудование для 

рисования флажка, 

шариков пальчиком на 

подносах с крупой; 
-       бубны, погремушки 

для выполнения действия 

с флажками, ленточками 

под музыку марша; 
-       модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания, 

мытья рук; 
-       дидактический 

материал для шнуровки 

«Сапожок», «Ботиночек»; 
-       фотовыставка «Мы 

стали такие большие» и 
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-         книги, 

фотографии, 

иллюстрации на 

военную тему; 
-      атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры «Солдаты» 

(форма, сюжетные 

картинки); 
-      строительный 

материал; схемы 

построек; 
-      книги, 

открытки, марки по 

теме Дня Победы; 
-      конструктор 

Лего; 
-      выставка 

игрушек военной 

техники. 
  
  

водой; 
-        деревянные 

ложки, 

погремушки, 

металлофон, 

барабан для 

формирования 

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии («Песенка 

кукушки», 

«Песенка дятла» и 

др.); 
-        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 

пальчиком на 

подносах с крупой; 
-        материалы и 

оборудование для 

свободного 

рисования, лепки, 

аппликации; 

строительный 

материал. 

предоставить детям 

возможность 

самостоятельно 

рассматривать 

фотографии и делиться 

впечатлениями со 

сверстниками. 
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