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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы 

компенсирующей направленности № 1 разработана в соответствии с ООП МОУ Детского 

сада № 2 «Колокольчик», и в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Ведущей целью рабочей Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

музыкально-художественной. 
      Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы 

обеспечивает разностороннее  развитие детей от 6 до 8 лет с учѐтом их возрастных 

особенностей по основным  направлениям – физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться 

в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 
Настоящей рабочей программой  предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 
  Реализуемая программа  строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав ДОУ 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  
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 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 1Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Ведущими целями Программы  являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

формирование основ базовой культуры личности;  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

подготовка к жизни в современном обществе;  

к обучению в школе; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют  

задачи программы: 

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.     



5 
 

                                                                                                                    

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы 

             соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии 

с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, 

и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 
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Подходы к построению Программы 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей.          

Дошкольники с ОНР могут быть включены в работу по Программе в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности 

задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 

представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 

деятельности. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и 

образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного варианта 

программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной деятельности, и в режимные моменты. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей. В коррекционно-развивающий процесс  включаются не только специалисты  учителя-

логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы 

является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, 

а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ОНР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы  являются: дети подготовительного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Подготовительная логопедическая группа  от 6 до 8лет –количество детей - 12 
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность. 
Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 
   Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 
Для детей дошкольного возраста это: 
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- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
  Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль  воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассаж-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. 
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

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

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
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деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ОНР  

(к 7-8 годам) 

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; 
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• 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;  

• обладает 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. 

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; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными 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;  

• 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;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

•  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 



10 
 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен 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: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка 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-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АОП являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 

школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

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) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

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

воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх 

с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два 

раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 
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 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги 

перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим 

внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном 

порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование 

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

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений: 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях.  Развивать инициативность, стремление творчески подходить 

к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

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

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение 

к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление 

в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться 

о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  Продолжать воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка 

о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  
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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 обычаями (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 к окружающим (взрослым 

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

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

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

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

доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

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

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

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

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

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

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

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение 

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

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

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

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

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

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

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах поведения 

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

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 

д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 
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норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те 

или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 

выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

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

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

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

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

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

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

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

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

подготавливать необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

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

усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или 

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

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

в отведенное для них место. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать 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 
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его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

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

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей 

о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

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

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

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

формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей 

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

транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

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

переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 

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. 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

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

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знании. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 
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 Развивать построение высказывания, помогать детям, более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 
Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если 

бы и т.д.). 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
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 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

 литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

  

2.1.4. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 естественнонаучных представлений. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 
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 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  процесс 

возведения постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта 

в кругу сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение 

детьми  соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. 

 Помогать детям, символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы 

и выражать их в образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 

междуотдельными частями  множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить с числами второго десятка. 
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 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

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

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

(различение,  набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

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

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

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

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

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

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

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

в соответствии со временем; различать длительность отде-ьных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 
Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

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

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

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

школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 
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помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива 

и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от врагов 

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

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 
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Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время  праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Наша армия. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

 культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка),  отечественных и международных организациях, занимающихся людением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

 

2.1.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РЗВИТИЕ» 

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. 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 
Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 
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изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых 

линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в 

пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

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

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

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

  Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 
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 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по  собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 
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Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., 

о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

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

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А.  Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

 народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и 

особенности  деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они 

живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого 

кольца» и другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек  (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть 

виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
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 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой 

деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
Слушание 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. 

 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество 

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Особенностью реализации Программы является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, который наполнен социальным смыслом и 

направлен на целостное развитие личности. Педагог прогнозирует и проектирует условия, 

средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, 

эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, 

через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, 

изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  
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формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является 

признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями 

взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному решению 

спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им.  

Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 6 до 8  лет: повышенная  эмоциональность,  

открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств 

и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий.  

 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием  отдельных компонентов. 

 Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 
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- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 Социально-личностное развитие 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 6 до 8 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Социально-личностное развитие Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, Ежедневно 

- утренний прием детей, Ежедневно 

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 
1 раз в неделю 

- чтение художественных 

произведений; 
2 раза в неделю 

- игры-диалоги; Ежедневно 

- рассматривание Ежедневно 

- экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в квартал 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

Ежедневно 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы, 

Ежедневно 

- формирование навыков 

культуры еды, 
Ежедневно 

- решение ситуаций, Ежедневно 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

Ежедневно 

-минутка безопасности 1 раз в неделю 

-клуб «Вежливых 

друзей» 
1 раз в неделю 

- этика быта, трудовые ежедневно 
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поручения. 

- дни полезных дел. 1 раз в неделю 

-дидактические игры. Ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

- трудовые поручения Ежедневно 

- дидактические игры Ежедневно 

- самообслуживание Ежедневно 

- дежурства Ежедневно 

- хозяйственно-бытовой 

труд 

1 раз в неделю 

- ручной труд Ежедневно 

- труд в природе Ежедневно 

- индивидуальная работа Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

- экскурсии Ежедневно 

- наблюдения 1 раз в месяц 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьей Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 наблюдение, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

видеоинформ

ации, досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактически

е игры. 

 беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

 индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки 

(напоминание),  организов

анная деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми. 

 игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые 

формы:изобразител

ьная деятельность, 

, конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

 беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  ре

шение задач. 

 Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

 наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструиров

ание, 

бытовая 

деятельность

, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильм

ов, игры; 

личный 

пример, 

напоминани

е, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Познавательное развитие 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с детьми 

и самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 6 до 8 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Познавательное развитие ФЭМП 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-

математическое,  познавательное 

развитие) 

1 раз в неделю 

- развивающие и дидактические 
игры 

Ежедневно 

- наблюдения, беседы Ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы 

1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. Ежедневно 

- досуги 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

2 раза в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-ситуация общения Ежедневно 

-игровые ситуации Ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в квартал 

-заучивание наизусть 2 раза в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 чтение 

 игра-

экспериментировани

е 

 конструирование 

 исследовательская 

деятельность 

 беседа 

 проектная 

деятельность. 

 проблемная 

ситуация. 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 чтение 

 игра- 

экспериментирование 

 конструирование 

 исследовательская 

деятельность 

 беседа 

 проектная 

деятельность 

 проблемная 

ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

 Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с 

семьей. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Речевое развитие 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 6 до 8 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Речевое развитие - непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные (речевые) 

1 раз в неделю 

театрализованная 

деятельность 
1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание Ежедневно 

-ситуация общения Ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

-подвижная игра с 

текстом 

Ежедневно 

-режиссѐрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с 1 раз в неделю 
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пением 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры Ежедневно 

-словесные игры Ежедневно 

-игровые ситуации Ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в квартал 

-заучивание наизусть 2 раза в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-чтение Ежедневно 
 

-рассказывание Ежедневно 

-беседа по 

прочитанному; 
Ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; Ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 
Ежедневно 

-литературная викторина 1 раз в месяц 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

 обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

 коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

 речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

 беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

 хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

 поддержание 

социального 

 содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

 совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 игры в парах и 

совместные игры. 

 игра-

импровизация по 

 эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

 игры парами. 

 беседы. 

 пример взрослого. 

 чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 досуги, праздники. 

 посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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 сюжетно-ролевая 

игра. 

 игра-

драматизация. 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

контакта. 

 работа в 

театральном 

уголке. 

 кукольные 

спектакли 

мотивам сказок. 

 театрализованные 

игры. 

 продуктивная 

деятельность. 

 настольно-

печатные игры. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Художественно-эстетическое развитие 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 6 до 8 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Художественно-эстетическое развитие - занятия художественно-

эстетического  цикла: 
- ознакомление с 

искусством 

1 раз в неделю 

- изобразительная 

деятельность: 

рисование 

2 раза в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Ежедневно 

- эстетика быта Ежедневно 

- экскурсии в природу Ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в 

выставках  детских работ. 

1 раз в месяц 

- игровая деятельность Ежедневно 

художественное 

конструирование (вне) 

2 раза в месяц 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
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материал 

- НОД художественно-

эстетического  цикла: 
- ознакомление с 

искусством 

1 раз в месяц 

 

- конструирование (вне) 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование(вне) 
2 раза в месяц 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Ежедневно 

- эстетика быта Ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 2 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в 

выставках  детских работ. 
1 раз в месяц 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

-музыкально-

театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

- посещение театра и 

кинотеатра 

1 раз в месяц 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

 экспериментировани

е. 

 рассматривание 

эстетически 

 наблюдение. 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

 игра. 

 игровое 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

 экспериментировани

е. 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

 создание 

соответствующ

ей предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

 проектная 

деятельность. 

 прогулки. 

 совместное 
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привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

 выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

 проектная 

деятельность. 

 музыка в 

повседневной 

жизни: 

 театрализованная 

деятельность; 

 пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

упражнение. 

 конструирован

ие из песка, 

природного 

материала. 

 лепка, 

рисование. 

 Использование 

пения: 

 на 

музыкальных 

занятиях; 

 во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

 в сюжетно-

ролевых играх; 

 на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованн

ой 

деятельности. 

быта, произведений 

искусства. 

 самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

 создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

 музыкально-

дидактические игры. 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 

 совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

 театрализованн

ая 

деятельность. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Физическое развитие 

№ 
п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 6 до 8 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 Физическое развитие Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Ежедневно 

- физкультминутки на НОД Ежедневно 

- динамические паузы Ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной 

активности. 
Ежедневно 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
1 раз  месяц 

- пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

Ежедневно 

-спортивные праздники 1раз в квартал 
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-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Ежедневно 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое 

время года. 
Ежедневно 

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

Ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Ежедневно 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, массаж 

стоп) 

Ежедневно 

- дни здоровья. 1 раз в месяц 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

 сюжетно-игровые; 

 тематические; 

 классические. 

 подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

 сюжетный 

комплекс. 

 подражательный 

комплекс. 

 комплекс   

с предметами. 

 физкультурные 

минутки. 

 динамические 

паузы. 

 тематические 

физкультурные 

занятия. 

 индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

 утренняя 

гимнастика: 

 игровая 

 музыкально-

ритмическая. 

 подражательные 

движения. 

 игровые 

(подводящие 

упражнения) 

 дидактические 

игры. 

Прогулка 

 подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

  Индивидуальная 

работа. 

 Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

 подражательные 

движения 

 игровые 

упражнения 

 беседа. 

 консультация. 

 совместные игры. 

 физкультурный 

досуг. 

 консультативные 

встречи. 

 интерактивное 

общение. 
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 игровые 

(подводящие 

упражнения) 

прогулка 

 бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май, 

Как правило,  две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 
Как правило, в середине сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 
С 14 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы В 

середине года в рабочей программе запланированы для воспитанников ДОУ каникулы с 

28.12.2020 по 11.01.2021г (Сан ПИН 2.4.1 3049-13) во время которых проходят мероприятия 

эстетического цикла. 

   Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на 

летний режим работы. 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

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

выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

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

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

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

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
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культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

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

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиНа. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации рабочей программы группы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

• проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении, 

выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу; 

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления 

позиции ребенка; 

• стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям; 

• обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов МБОУ, и включение членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, 

как инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 
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интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями   и   

символами).   Благодаря   этому   образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в группе, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе коллективной проработки 

знаний; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать проживанию ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных социальных 

ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

 
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

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

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

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

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

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе  специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
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письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 
Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Для детей подготовительной логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, имеются 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 
      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
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  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

  На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
                - с семьями воспитанников; 

                - с  будущими родителями. 

Задачи: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3.  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих онлайн 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
Сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 
- социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий -помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

постоянно 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего 

совета; педагогических советах, 

совета родителей, попечительского 

совета. 

по плану 

онлайн 

В просветительской 

деятельности, 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

1 раз в квартал 
обновление постоянно 
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направленной 

на  повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем» 

-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ 

1 раз в месяц 

о годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 
с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- выставки  совместного творчества. 
.- семейные гостиные 
- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 
- творческие отчеты кружков. 

онлайн 

по плану 
по плану 

1 раз в квартал 
постоянно по годовому 

плану 
2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

2.6.Часть программы, формируемая воспитателем 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда» 

Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее - Программа) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «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» 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 
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с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 

год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа учитывает:  

- «Примерную программу воспитания», разработанную сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью: 

 основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 Красноармейского района 

Волгограда»; 

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

воспитанников с задержкой психического развития;  

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи);  

реализуемым в МОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Коллектив МОУ вправе разрабатывать и включать в Программу части, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К 

Программе прилагается календарный план воспитательной работы. (см. приложение №1) 

План воспитательно – образовательной работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

"Детском саду № 2 Красноармейского района Волгограда" 

на 2021-2022 учебный год 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

система планирования работы  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда" 

 

ЦЕЛЬ: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для правильной и безопасной 

ориентировки на улице. 

2. Совершенствовать формы и методы работы ОО по пропаганде правил дорожного 

движения 

3. Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения среди детей 

4. Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки безопасного 

поведения на улице. (см. приложение № 2) 

Региональная программа    «Воспитание маленького волжанина» 

       Программа «Воспитание маленького волжанина», отражающая специфику культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона, является результатом многолетнего регионального проекта 

«Разработка и внедрение региональной образовательной программы «Воспитание 
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маленького волжанина» в практику муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Волгограда и Волгоградской области» .История и культура родного края 

– Нижнего Поволжья. Цель дошкольного образования – устремление ребенка к активному 

познанию природы, истории родного края – Нижнего Поволжья, его традиции и современной 

культуры; развитие созидательной направленности растущей личности, неприемлемой 

разрушительное отношение к природному и культурному наследию.  

      Детскому саду важно внимательно относиться к педагогическим ресурсам семьи, 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры и искусства, развивая 

ответственные и взаимозависимые отношения, обеспечивающие целостность и 

непрерывность развития личности ребенка. Для достижения целей программы большое 

значение имеет решение следующих задач: Определение целей-ориентиров для каждого 

участника воспитательно-образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), 

направляющих внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни 

ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и совершенствование 

воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина.  

      Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, 

историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально 

откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во – вторых, позволяющего 

успешно формировать основы картины мира. Развитие взаимно терпимых и ответственных 

отношений воспитывающих взрослых (родителей, педагогов детского сада, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание 

нравственных качеств гражданина. Обеспечение овладения ребенком знания о природе, 

истории и культуре родного края – Нижнего Поволжья. Каждый город, село, любая 

территория России имеют свои уникальные черты, проявляющиеся в особенностях 

природного окружения, труда людей, в народном творчестве, в достопримечательностях. Из 

них складывается неповторимый образ Родины, формирующийся у каждого человека еще в 

раннем детстве и сохраняющийся в его памяти на всю оставшуюся жизнь. Малая родина – 

Нижнее Поволжье начинается для его граждан с «запаха цветущих абрикосовых деревьев», 

«красных тюльпанов на полях», «протяжность казачьей песни», «пухового платка, 

связанного из козьего пуха натруженными руками прабабушки», а продолжается 

внимательным исследованием его уникального природного и культурного наследия.  

       На каждой ступени выделено три направления взаимодействия педагогов, родителей и 

детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края – Нижнего Поволжья», 

«История и культура родного края – Нижнего Поволжья», «Искусство родного края – 

Нижнего Поволжья». По направлениям взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком. Поскольку программа построена на принципах осознанного взаимодействия и 

развития, непрерывности и интеграции задачи определены и для педагогов, и для родителей 

(матери/отца), что позволяет воспитывающим взрослым видеть поле своей ответственности 

и внимания по всем образовательным направлениям. (см. приложение № 3). 

Программа «Путешествие капельки» возраст детей 6-8лет 

(художественно – эстетическое направление) 

Автор: Граб Лариса Витальевна,  воспитатель высшей квалификационной категории 

       ―Истоки способностей и дарований детей - на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок‖. 

В.А.Сухомлинский 

Пояснительная записка. 

          В настоящее время современное общество предъявляет новые требования к 

дошкольному образованию. Согласно ФГОС ДО особое внимание фокусируется на 

позитивной социализации и индивидуальном развитии ребенка.  



49 
 

          В образовательной работе с дошкольниками  одна из важных ролей принадлежит 

продуктивным видам деятельности. Большие возможности для активизации потенциала 

творческого воображения  представляет собой изобразительная деятельность детей. В 

педагогической  практике хорошо известно о взаимосвязи речи с мелкой моторикой. Рука, 

пальцы, ладони - едва ли не главные элементы, приводящие механизм мыслительной 

деятельности ребенка в активное состояние, поэтому применение элементов технологий 

ТРИЗ способствует более успешному решению и речевых  проблем  в развитии 

дошкольника. 

       ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Автор Г. С. Альтшуллер разработал 

теорию в 1946 г. Девиз тризовцев: «Можно говорить всѐ».         

      Дошкольный возраст - это тот период, когда ТРИЗ может стать устойчивым увлечением 

почти всех детей. Использование элементов технологий ТРИЗ в изобразительной 

деятельности  позволяет обеспечить максимальное погружение ребенка в активную речевую 

среду, повысить его двигательную активность, скорректировать эмоциональный тонус, 

развить начало  творческого  воображения и креативного  подхода в решении поставленных 

задач.  

      Современные дети активно осваивают виртуальный мир. В то же время у них 

наблюдается снижение интереса к реальному окружающему миру, в детском сознании 

стираются грани между добром и злом, красивым и уродливым. 

Моя педагогическая задача - опираясь на  первые представления ребѐнка об 

окружающем мире, повысить уровень его восприятия, научить понимать истинную красоту, 

которая может быть разной: яркой и спокойной, громкой и тихой. 

     Необычные средства изображения предметов методом кляксографии, монотипии, 

воскографии, мокрой  живописи, мыльных  пузырей, пальцевой  живописью  (см. 

приложение 1) позволяют развивать  детскую фантазию, воображение. Но и при этом 

снимают отрицательные эмоции, детские страхи, способствуют укреплению веры в 

собственные силы, достижению гармонии с самим собой и окружающим миром.  

      Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью.  

        Использование разнообразных приемов  в работе с детьми способствует развитию 

ручной умелости, любознательности, познавательной и творческой активности. 

       Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, 

навыки и умения ребенок чувствует себя уверенно и с надеждой смотрит в свой завтрашний 

день. 

     С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем 

мире, используя нетрадиционные материалы, которые находятся под рукой. Им не нужны 

краски и карандаши. Они рисуют пальчиками, ладошками на обоях, палочкой на песке, 

иногда маминой помадой на зеркале,  водой разлитой на столе. А со временем изыскивают 

новые приемы рисования окружающей действительности, тем самым повышая свой 

творческий потенциал. Именно поэтому ребенка можно и нужно познакомить с имеющими 

место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками рисования. 

Результат обычно очень эффективный и почти не зависит от умелости и способностей. 

Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по технологии и напоминают 

игру. Необычное  рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет 

почувствовать свойства и цвет гуаши и красок, их характер, настроение. Незаметно для себя 

дети учатся наблюдать, думать, воображать и  фантазировать. Оригинальное рисование 

привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использование 

хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. Нетрадиционные 

техники рисования - это толчок к развитию воображения, начало творческой личности, 
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проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности каждого 

ребенка. 

Актуальность 

       Актуальность проблемы заключается в том, что использование нетрадиционных техник 

рисования является тем методом обучения и воспитания, который позволяет формировать в 

ребѐнке такие личностные качества, как: 

 Способность идентифицировать себя с объектами и предметами окружающего 

мира, социума и явлениями природы. 

 Трудолюбие 

 Отзывчивость 

 Аккуратность 

 Доброжелательность 

 Скромность 

        С другой стороны ребѐнок набирается опыта изобразительной деятельности: 

 

 проявлять  самостоятельность; 

 проявлять инициативу; 

 давать оценку своей и чужой деятельности; 

  проявлять индивидуальность  в выполнении своих работ. 

       Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания, умения и навыки в различных  жизненных 

ситуациях. 

      Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, с учѐтом возможностей и состояния здоровья детей, расширение 

функциональных возможностей развивающегося организма, овладение ребѐнком базовыми 

знаниями, умениями и навыками в нетрадиционных техниках рисования. 

     Программа рассчитана на девять  месяца обучения, реализуется в форме кружковой 

работы, кружок  охватывает детей (4-7 лет) средней, старшей и подготовительной к школе 

групп. Содержание программы взаимосвязано с программами по познавательному и 

художественно-эстетическому  воспитанию в дошкольном учреждении.  

    Организуя образовательную деятельность по использованию нетрадиционных техник  

рисования, важно помнить, что для успешного овладения детьми знаниями, умениями и 

навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их 

желания и интересы.  

      Всю программу объединяет игровой метод проведения занятий. Нетрадиционные виды 

продуктивной деятельности представлены с использованием творческих игр и специальных 

заданий на развитие воображения и фантазии.  В программу включены: творческие игры и 

специальные задания. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и усвоение творческих игр и 

специальных заданий, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Для снятия напряжения, нагрузки, привлечения внимания, применяется  имитация 

действий от лица героя, мнимую воображаемую ситуацию, минутки отдыха (гимнастика для 

глаз, пальчиковая гимнастика, психогимнастика по К. Фопелю).   Объем программы –    32 

часов, рассчитан на 34  недели, с недельной нагрузкой – 1 раз в неделю.  

       Цель  - создание условий для активизации  у детей творческого потенциала, фантазии, 

воображения при помощи  средствами нетрадиционного рисования. 

     Задачи: 

Образовательные: 

 Расширение знаний детей об окружающей действительности. 
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 Более полное представление об окружающем мире. 

 Закреплять умение воспринимать и воспроизводить предметы сложной формы. 

Воспитательные: 

 Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных способностей. 

 Формирование общей культуры личности ребенка, способностей ориентироваться в 

современном обществе. 

 Формирование нравственно-эстетических отношений между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве со взрослыми и 

детьми. 

Развивающие: 

 Развитие мышления, воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои 

оригинальные решения, то есть  побуждать детей к творческому поиску. 

 Развитие творческой самостоятельности в создании художественного образа. 

 Обучение  детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

 Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

 Закреплять различные техники ТРИЗ. 

Речевое общение: 

 Продолжать развивать связную речь. 

 Накопление пассивного и активного словаря. 

Заключение 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.  

Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа 

каждого ребѐнка индивидуальна, неповторима. 

          Именно поэтому  нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 

непринуждѐнности, открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, 

самостоятельности детей, создают эмоционально-положительный настрой. (см. приложение 

№ 4) 

3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы 

Центры                                 Оборудование                Цели 

 Приемная 

 

 

 

 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(рисунками (условными обозначениями) 

детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для 

взрослых:  «Для Вас, родители!» 

(постоянно обновляющаяся информация о 

жизни в группе);  «Здоровейка» 

(информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и 

детском саду);  «Календарь жизни группы» 

- отмечают дни рождения, праздники, 

экскурсии, родительские собрания, 

развлечения и т.п. 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 
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Центр  

конструирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж,  бензозаправка. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, железная 

дорога, луноход. 

 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

2.Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

Центр      по 

правилам 

дорожного 

движения 

Площадка «Светофорика» 

1.Полотно с изображением дорог, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей) 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться 

полученными знаниями. 

Центр 

художественного 

творчества 

 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые 

ручки, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, колоски, 

тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

 Книжный центр  «Наша библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 
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2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей города 

Волгограда и Волгоградской  области. 

5. книжки  -самоделки 

6.СД с записями литературных 

проиведений 

7. картотека побудок 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение внимания 

к языку литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

Музыкальный 

центр 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2.DVD проигрыватель, телевизор. 

3.Диски с записью детских песенок, 

музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты . 

5. Дидактические игры "Облака 

настроения", "Узнай композитора", 

"Краски музыки". 

6. портреты композиторов 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей 

и творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 

2.Воспитание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

Центр 

физического 

развития 

 «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3. Шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8.Мишени с набором дротиков и мячиков 

на «липучках». 

10. Скакалки. 

12.Бадминтон. 

13. «Летающие тарелки». 

14. Коврики массажные 

15. Дорожки движения со схемами 

выполнения заданий 

 

 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции 

в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание интереса 

к различным видам 

спорта. 
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Театральный 

центр 

 

  

  

  
 

«Театр сказок» 

1.Ширмы 

2.Костюмы, маски, парики,атрибуты для 

постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, кукольный (куклы 

би-ба-бо). 

4.Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

5.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

6. DVD проигрыватель, телевизор. 

8. Диски с записью музыки для спектаклей. 

 9. грим 

10. наборы масок 

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита.  

3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», и др. 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

Центр 

познавательного 

развития 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Островок размышлений», «Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

1.Развитие интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о числах 

и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной 
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6.Наборы геометрических фигур для 

ковролинового полотна и магнитной 

доски. 

7.Наборы объемных геометрических 

фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей 

суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки (10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 

бусы, различные игрушки со шнуровками 

и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; 

головоломки объемные (собери бочонок и 

т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Часы песочные (на разные отрезки 

времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей). 

15.Наборы таблиц и карточек с 

предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические 

таблицы). 

16.Настольно-печатные игры. 

17.Наборы моделей: деление на части (2-

8). 

18.Разнообразные дидактические игры. 

мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

Центр  

Дидактических 

игр 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; 

1.Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, созданию 

собственных. 
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виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта 

и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе 

с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

7.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

 

Экологический 

центр 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика; 

пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: 

разные лупы,  цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), компас, 

бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, 

для исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), флюгер, воздушный змей, 

ветряная мельница (модель). 

10.Коллекции тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений . 

1.Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 

первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование 

способов познания путем 

сенсорного анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

  



57 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

 Центр природы  

1.Комнатные растения 

2.Растения характерные для различных 

времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты астры, хризантемы, 

золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, 

чеснока, укропа, петрушки, гороха, 

фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка 

для размножения растений черенками; 

рассада цветочных и овощных растений; 

разнообразные экспериментальные 

посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: 

тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и 

луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние 

погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – 

ежедневно схематично отмечают  птиц, 

которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают 

опыты, эксперименты, наблюдения. 

 

  

  

  

1.Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

2.Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

3.Овладение умениями 

ухода за комнатными 

растениями . 

4.Формирование умений 

дифференцировать 

растения на 

светолюбивые и 

теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

5.Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 

  

 1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 

сезонах и установление 

причинно-следственных 

связей. 

Центр  

краеведения 

1.Альбомы: «Наш город» (образование, 

культура, спорт); «Народы России», 

(города, костюмы, песни). 

2.Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки русского народа и о 

России. 

3.Традиции, обычаи, фольклор. 

4.Флаги, гербы и другая символика города 

Киселѐвска, области, России. 

5.Куклы в русских народных костюмах. 

 

1.Рассширение знаний о 

родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, архитектура, 

основные отрасли 

производства. 

2.Формирование знаний 

о государственных 

символиках страны. 

 

Уголок 

уединения 

«Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой. 
  

Туалетная 

комната 

  

1.Традиционная обстановка. 

1.Развитие опрятности, 

навыков 
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самообслуживания. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Список используемой литературы 

Закон «Об образовании» Российской Федерации, г. 

Конвенция ООН о правах ребенка  

Авдеева, Я. Я Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «АСТ-ЛТД» 

Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение 

Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература 

Дошкольное воспитание  

Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и метод, рекомендации / О. Б. Дыбина. - 

М.: Мозаика-Синтез 

Кириллова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит - осторожно : для 

воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / О. С. Кириллова, Б. П. 

Гучков. - Волгоград : Семь ветров 

Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной детского сада : 

конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез 

Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программа и метод, ре-

комендации / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез 

Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

группе детского сада : конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез 

В.В. Гербова « Коммуникация» 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

«Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной действительностью» Н.В. 

Алешина 

«Юный эколог» С.Н.Николаева.  

«Развитие речи. 6-7лет» В.В. Гербова. Учебно-наглядное пособие.-М.Владос 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова -М.Мозаика-Синтез. 

 «Развитие правильной речи ребенка в семье». Максаков А.И. .-М.Мозаика-Синтез. 

 «Математика для детей 6-7 лет » Е.В.Колесникова. 

 «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова в.И., Стульник Т.Д. .-М.Мозаика-

Синтез. 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В..-М.Мозаика-Синтез. 

 «Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.- М.Мозаика-Синтез. 

Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В.В. Гербова, 

Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI век, 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. -М.Мозаика-Синтез. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова. - М.Мозаика-

Синтез. 

«Занятия по конструированию из строительного материала». Л.В. Куцакова. - М.Мозаика-

Синтез. 

 «Праздники и развлечения в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- М.Мозаика-

Синтез. 

«Игровая деятельность в детском саду» ГубановаН.Ф. .- М.Мозаика-Синтез 

 « Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я. .- М.Мозаика-Синтез. 
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3.3.Режим дня 

Особенности организации режимных моментов 

          Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 

ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 

содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так 

и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного 

процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности,  который 

корректируется в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учѐтом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 6-8 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26. 

Примерный режим дня 
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования МОУ 

Детского сада № 2 
на 2021 - 2022 учебный год 

Группа № 1 

Подготовительная к школе группа для детей с  ТНР (ОНР) 

6 - 8 лет 

Группа 

Смешанная группа 

для детей с ЗПР 

(с режимом пребывания 

24 часа) 

Возраст 5 - 8 лет 

Утренний приѐм, осмотр, игры, общение, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 
07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 
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Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 13.00 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Образовательная деятельность 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, «уплотнѐнный» полдник 15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование). Возвращение с прогулки 
16.00 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 19.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, 

сюжетно-ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность 

19.00 – 20.15 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.30 – 20.45 

Отход ко сну, ночной сон 20.45 – 06.45 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное 

село,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и  традициям. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Введение  тем в пах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
   Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

   Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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Выписка из календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

2021/22 учебный год. 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний  

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 Открытый урок ОБЖ  

5 Международный день учителя   

Ноябрь 

4 День народного единства   

16 Международный день толерантности   

26 День матери в России   

Декабрь 

3 День неизвестного солдата   

3 Международный день инвалидов   

9 День героев Отечества  

10 Единый урок права человека  

10 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова   

12 День конституции Российской Федерации   

Февраль 

8 День российской науки  

21 Международный день родного языка  

23 День защитника Отечества  

Март 

1 Открытый урок ОБЖ  

8 Международный женский день  

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей  

Апрель 

12 День космонавтики.  Гагаринский урок «Космос - этом мы»  

30 Открытый урок по ОБЖ - день пожарной охраны  

 

Май 

9 День Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне  

15 Международный день семьи  

24 День славянской письменности и культуры  

Июнь 

1 Международный день защиты детей  

6 День русского языка - пушкинский день   

12 День России 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Август 

22 День Государственного флага Российской Федерации 
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3.4.1. 

Тематическое планирование 

в подготовительной к школе группе № 1 компенсирующей направленности для детей 6-8 лет с 

ТНР (ОНР) 

на 2021 -2022 учебный год 

Месяц № недели Тема 

Сентябрь 1-2 Мониторинг речевого развития 

 3 «Детский сад. Игрушки» 

 4 «Сад. Огород» 

Октябрь 1 «Поле. Хлеб» 

 2 «Лес. Деревья» 

 3 «Грибы. Ягоды» 

 4 «Осень. Перелетные птицы» 

Ноябрь 1 «Дикие животные осенью» 

 2 «Семья. Профессии» 

 3 «Комнатные растения» 

 4 «Рыбы» 

Декабрь 1 «Зима» 

 2 «Зимующие птицы» 

 3 «Зимние забавы» 

 4 «Новый год» 

Январь 2 Закрепление пройденного материала 

 3 «Круглый год» 

 4 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Февраль 1 «Домашние животные. Домашние птицы» 

 2 «Мой дом. Инструменты» 

 3 «Мебель. Электроприборы»  

 4 «День защитника Отечества» 

Март 1 «Весна. Перелетные птицы» 

 2 «Школьные принадлежности» 

 3-4 Мониторинг речевого развития 

Апрель  1 «Транспорт: наземный, воздушный, водный, подземный  

 2 «Космос» 

 3 «Животные холодных стран» 

 4 «Животные жарких стран» 

Май  1 «День Победы» 

 2 «Моя страна. Мой город. Моя улица» 

 3 «Цветы. Насекомые» 

 4 «Лето» 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 
по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования МОУ 

Детского сада № 2 
в подготовительной к школе группе № 1 компенсирующей направленности для детей 6-8 лет с 

ТНР (ОНР) 

на 2021 -2022 учебный год 

I период 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 

09.00 – 09.30 
Коммуникативная 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

09.40 – 10.10 

Речевое развитие 

Формирование лексико-грамматических средств зыка 

и развитие речи 

11.00 – 11.30 
Двигательная деятельность  

На свежем воздухе (спортивная площадка) 

Вторник 

09.00 – 09. 30 
Коммуникативная деятельность 

Формирование звукопроизношения 

09.40 – 10.10 
Продуктивная деятельность 

Рисование 

10.40 - 11.10 Музыкально-художественная деятельность 

Среда 

09.00 – 09.30 

Коммуникативная деятельность 

Формирование лексико-грамматических средств зыка 

и развитие речи 

09.40 – 10.10 
Продуктивная деятельность 

Конструирование, ручной труд  

10.20 – 10.50 
Двигательная деятельность 

(спортивный зал) 

Четверг 

09.00 – 09.30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений 

09.45 – 10.15 Музыкально-художественная деятельность 

15.10 - 15.40 
Продуктивная деятельность 

Лепка/ Аппликация 

Пятница 

09.00 – 09. 30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений 

09.40 – 10.10 
Коммуникативная деятельность 

Формирование звукопроизношения 

15.10 - 15.40 
Двигательная деятельность 

(спортивный зал) 

II, III периоды 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 
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Понедельник 

09.00 – 09.30 
Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

09.40 – 10.10 
Продуктивная деятельность 

Рисование 

11.00 – 11.30 
Двигательная деятельность  

на свежем воздухе (спортивная площадка) 

Вторник 

09.00 – 09. 30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений 

09.40 – 10.10 
Коммуникативная деятельность 

Формирование звукопроизношения 

10.40 - 11.10 Музыкально-художественная деятельность 

Среда 

09.00 – 09.30 
Коммуникативная деятельность 

Подготовка к обучению  грамоте 

09.40 – 10.10 
Продуктивная деятельность 

Лепка/аппликация  

10.20 – 10.50 
Двигательная деятельность 

(спортивный зал) 

Четверг 

09.00 – 09.30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений 

09.45 – 10.15 Музыкально-художественная деятельность 

15.10 – 15.40 

Коммуникативная деятельность 

Формирование лексико - грамматических средств 

зыка и развитие речи 

Пятница 

09.00 – 09. 30 

Коммуникативная деятельность 

Формирование лексико - грамматических средств 

зыка и развитие речи 

09.40 – 10.10 
Продуктивная деятельность 

Конструирование, ручной труд 

15.10 - 15.40 
Двигательная деятельность 

(спортивный зал) 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, а также территории, 

прилегающей к нему; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.                     

 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды – одно из важнейших 

направлений работы коллектива МОУ Детский сад № 2. 

Критерии развивающей предметно-пространственной среды представлены в таблице. 
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Критерии развивающей предметно-пространственной среды 

1.Насыщенность 

(соответствие 

возрастным 

возможностям детей 

и содержанию 

Программы) 

1.1.Обеспечение игровой, познавательной, исследовательской и 

творческой активности всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой) 

1.2.Обеспечение двигательной активности, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

1.3.Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

1.4.Возможность самовыражения детей 

2.Трансформи-

руемость 

2.1.Возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3.Полифункци-

ональность 

материалов 

(возможность 

разнообразного 

использования 

различных 

составляющих 

предметной среды) 

3.1.Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

3.2.Наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4.Вариативность 4.1.Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения) 

4.2.Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

4.3.Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

5.Доступность 

 

5.1.Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям 

6.Безопасность 6.1.Соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация Программы для ознакомления родителей (законных представителей) 

детей 

Программа составлена в соответствии: 

 с Законом Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от29.12.2012г; 

 «Конвенцией о правах ребенка»,  

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г.№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Основной базой рабочей программы являются: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа «Детского  сада №2  

Красноармейского района Волгограда»; 

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 
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рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет.» Комарова Т. С. ©«МОЗАИКААСИНТЕЗ»  

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

 Князева О.Л. Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».  

- СПб. - ДЕТСТВО – ПРЕСС 

 Рыжова Н.А. ПРОГРАММА «НАШ ДОМ — ПРИРОДА»: Блок занятий «Я и Природа» /Текст 

публикуется в авторской редакции. — М.: «Карапуз-дидактика»,  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Цель программы: 
- обеспечивать развитие личности детей средней группы в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей  

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.                                                       

Задачи программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

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

музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и  

направлена на разностороннее развитие детей  6 -7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

 

*Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (6 - 8), а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
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*Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий  

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей. 

 

*Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями. 

 

Формы работы с родителями 
- Анкетирование родителей 

- Консультации 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей. 

- Оформление фотоальбомов о жизни  детей в детском саду 

- Организация выставок 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 
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                                                                                                                           Приложение №1 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

       Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

       Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

      Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы 

                   

              Сентябрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

Детский сад – 

наш общий дом 

Праздник «Звенит звонок веселый». Старшие и 

подготовительные 

группы 

Праздник «Открывает двери сад, рад он 

встретить всех ребят» 

1 мл, 2 мл, средняя 

группы 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки» 

Все группы 

Познаю и 

развиваюсь 

Разработка педагогами 

конспектов ООД, направленных на 

реализацию задач воспитания   

дошкольников. 

Все группы 

Детские 

объединения 

Организация работы объединений: 

- создание объединений; 

- разработка методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы. 

Я - Волжанин Разработка методического обеспечения и 

пополнение      материально-технического 

обеспечения реализации программы. 

Все группы 
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Первые шаги в мир 

профессий. 

Разработка проектов по  ранней 

профориентации детей. 

Старшая, подготовит. 

РППС Оформление помещений и интерьеров 

групп. 

Благоустройство территории МОУ 

Все группы 

«Родительский клуб» Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», 

«Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Групповые родительские собрания. 

Все группы 

 

Октябрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

Детский сад – наш 

общий дом 

Тематическое мероприятие «Традиции 

нашего сада » 

Все группы 

Акция по безопасности  дорожного 

движения «Светофор» 

младшая, средняя, 

старшая, подготовит. 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у детей 

эмоционально - ценностных 

представлений о своей  семье, родном 

доме, своей  малой Родине. 

Все группы 

Детские объединения 

«Юные волонтеры» 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

 

 

«Юные спасатели» 

 

«Юные волонтеры» 

 

Изготовление атрибутики для 

кукольного и пальчикового театра  

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Проведение открытых сюжетно-ролевых 

игр: «Пост ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

Средняя 

Квест – игра «На помощь  доктору 

Айболиту». 

Старшая 

Акция «Трудовой   десант». Подготовит. 

«Я - Волжанин» Тематические экскурсии по центрам 

патриотического воспитания МОУ: «Я 

на Волге живу» 

Ознакомление и игры  с    

экспонатами. 

Все дошкольные 

группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

Фотовыставка 

«Профессий наших родителей» 

Все группы 
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РППС Смотр-конкурс 

«Воспитательный потенциал 

развивающей предметно- 

пространственной среды  группы». 

Все группы 

«Истоки 

фольклора» 

«Игрушки наших предков» - создание 

иллюстративных альбомов 

Мини-концерт для младших 

дошкольников «Тех-тех-потетех» 

Все группы 

 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Родительский клуб Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

Все группы 

«Отдыхаем всей семьей» - изготовление 

маршрутов выходного дня для 

организации культурно - досуговой 

деятельности семьи 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

 

Ноябрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

Праздник «День народного единства». Все группы 

Сезонные праздники «Осенины». Все группы 

Выставка рисунков ко Дню Матери 

«На земле нет тебя прекрасней» 

Все группы 

«Познаю и развиваюсь»  Серия занятий по формированию 

навыков взаимодействия друг с другом 

во время совместной работы. 

Все группы 

«Детские объединения» 

«Юные волонтеры» 

 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

 

«Юные спасатели» 

 

 

 

«Юные волонтеры» 

Пальчиковый театр «Любимые сказки» 

для младших дошкольников. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

Средние группы 

Экскурсия в  пожарную часть Старшая, 

подготовительная 

группа 

Проект «Бабушка родная». Старшая, 

подготовительная группы 

«Я - Волжанин» Экскурсия в музей Волго-Донского 

судоходного канала им. В.И. Ленина 

 Старшие и 

подготовительные 

группы 

«Истоки фольклора» Викторина пословиц и поговорок  Средние, старшие и 

подготовительные группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

«Какие профессии есть в детском 

саду?» 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 
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РППС  Конкурс-смотр «Игры своими 

руками» 

Все группы 

«Родительский клуб» Круглый стол « Я – сам! или как 

научить ребенка навыкам 

самообслуживания». 

младшая, 2-я группа 

раннего возраста 

Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания детей». 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

 

Декабрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

«Новый год шагает по планете» - 

организация подготовки и проведения 

новогодних утренников. 

Все группы 

Экологическая акция 

«Птичьи столовые». 

Все группы 

«Познаю и 

развиваюсь» 

«Правила поведения для воспитанных 

детей» - серия образовательных 

мероприятий по формированию 

навыков культурного поведения в 

общественных местах. 

Все группы 

«Детские объединения» 

«Юные волонтеры» 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

 

«Юные спасатели» 

 

 

«Юные волонтеры» 

 

Тематическая акция  «Библиодоктор» 

 

младшая 

Проведение игр- тренингов: 

«Переходим проезжую часть», 

«Перекресток», «Едем, едем на 

велосипеде!». 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

Подготовит. 

«Я - Волжанин» Виртуальная экскурсия «Волжские 

берега» 

Все дошкольные группы 

«Истоки фольклора» «Новый год издалека идет» - 

ознакомление с традициями 

празднования Нового года на Руси. 

 Все группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

«В мире интересных профессий» Все группы 

РППС Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодний 

ералаш». 

 Все группы 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Разукрашено 

окошко». 

Средняя, старшая, 

подготовит. 
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Родительский клуб «Новогодний карнавал» - 

изготовление костюмов к новогодним 

утренникам 

Все группы 

 

Январь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – наш 

общий дом» 

«Новогодние посиделки» 

развлекательно-образовательное 

мероприятие 

Все группы 

Комплекс игр на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Все группы 

Познаю и развиваюсь Серия образовательных мероприятий 

«Мороз – не шутка» - воспитание 

привычки к обеспечению собственной 

безопасности 

Все группы 

Детские объединения 

«Юные волонтеры» 

 

 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

 

 

«Юные спасатели» 

 

 

Развлечение для младших 

дошкольников «Сказки Дедушки 

Мороза» 

  

Старшая  и 

подготовительная группы 

Серия образовательных мероприятий 

«Правила безопасного поведения на 

дороге в зимний период» 

Средняя, старшая и 

подготовительная группа 

Обучающие занятия «Безопасность в 

зимний период» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

«Я - Волжанин» Конкурс детских рисунков «Елка в 

моем городе» 

Все группы 

«Истоки фольклора» Развлечение «Пришла Коляда – отворяй 

ворота!» 

 Все группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

Сюжетные игры «В мире профессий» 

(по возрасту) 

Все группы 

РППС Смотр-конкурс «Снеговик на участке» Все группы 

«Родительский клуб» Семейная гостиная «Народные 

рецепты от простудных заболеваний» 

Все группы 

 

Февраль 

 

Модуль Название 

мероприятия 

Группы 
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«Детский сад – 

наш общий дом» 

Тематический праздник 

«День Защитника Отечества». 

Все группы 

 Выставка фотографий «Равнение на 

папу» 

 Средняя, 2 младшая, 

1 младшая группы 

Выставка детского рисунка «Горжусь 

тобой, мой папа» 

Все группы 

Познаю и 

развиваюсь 

Серия образовательных мероприятий 

«Символика моей страны» 

Все группы 

Детские объединения 

«Юные волонтеры» 

 

«Юные спасатели» 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

Книжки-малышки для детей младшего 

возраста «Наша Армия» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Викторина «Азбука  безопасности». Средняя, старшая, 

подготовительная 

Игровые ситуации с использование 

макетов дороги (по возрастам) 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

«Я - Волжанин» Создание альбомов «Природа родного 

края» 

Все группы 

Музыкально-поэтическая гостиная 

«Мы внуки твои, Сталинград!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

«Истоки фольклора»  Виртуальная экскурсия «Русский быт» Средняя, старшая, 

подготовительная 

 «Первые шаги в 

мир профессий» 

Смотр-конкурс «Рабочий костюм» Средняя, старшая, 

подготовительная  

РППС Смотр-конкурс «Мужеству и героизму 

посвящается» 

Все группы 

Родительский 

клуб 

 Подготовка выставки «Герои моей 

семьи» 

Все группы 

 

Март 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий 

дом» 

«Весна идет, весне – дорогу!» комплекс 

мероприятий по организации и 

проведению международного женского 

дня. 

Все группы 

Конкурс чтецов «О бабушке любимой 

стихи читаю я» 

Все группы 

«Познаю и 

развиваюсь» 

 Серия образовательных мероприятий 

«Мальчики – защитники слабого пола» 

Все группы 
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«Детские 

объединения» 

«Юные 

волонтеры» 

 

 

 

 

«Юные 

спасатели» 

 

 

«Знатоки 

дорожной 

азбуки» 

  

 

«В шкафчиках всегда порядок» 

обучение детей средней группы 

наведению порядка в шкафчиках  

 

 

Старшая, 

подготовительная группа 

Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов «Безопасный 

маршрут». 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 Серия мероприятий «Дорожные 

сказки»  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

«Я - Волжанин» Коллекционирование и мини-музей 

«Растения родного края» 

Старшая, 

подготовительная группа 

«Истоки фольклора» Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Все группы 

«Первые шаги в 

мир профессий» 

 Серия видео-роликов «Мир 

профессий» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

РППС Выставка-презентация 

«Педагогические находки и авторские 

разработки» 

Все группы 

«Родительский 

клуб» 

Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое дерево 

семьи». 

Все группы 

 

Апрель 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

 Развлечение «День смеха» Все группы 

Социальная акция 

«Открытка  для  ветерана». 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

«Познаю и 

развиваюсь» 

 Серия образовательных мероприятий 

«Я – гражданин своей страны» 

Все группы 

Детские 

объединения 

«Юные 

волонтеры» 

«Знатоки 

дорожной 

азбуки» 

«Юные 

спасатели» 

  

 

Акция «Игрушки для малышей своими 

руками» 

Квест-игра «Тайна  

дорожного знака» 

 

Альбом для малышей «Безопасность в 

природе и быту» 

 

  

 . 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная группа 
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«Я - Волжанин» Экскурсия в детскую библиотеку 

«Детские писатели и поэты о моем 

крае» 

Средняя, старшая, 

подготовительная группа  

«Истоки фольклора»  Акция – ярмарка «Пасхальная весна» 

 

Все группы 

«Первые шаги в 

мир профессий» 

Фестиваль детского творчества «Кем 

быть?». 

Все дошкольные группы 

РППС Смотр-конкурс «Игровой участок – 

малые формы» 

Все группы 

«Родительский 

клуб» 

Родительская конференция : 

«Эффективные практики  семейного 

воспитания». 

Все группы 

 

Май 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

Выставка детских 

рисунков  «Победный май» 

Все дошкольные группы 

«Познаю и 

развиваюсь» 

Серия образовательных мероприятий 

нравственно- патриотического 

характера, посвященных  Дню Победы. 

младшая, средняя, 

старшая, подготовит. 

 

«Детские 

объединения» 

 

«Юные 

волонтеры» 

 

 

 

 

Юные 

спасатели  

 

 

 

«Знатоки 

дорожной 

азбуки» 

 

 

 

 

«Игры нашего двора» - обучение 

младших детей подвижным играм 

 

Фото – выставка «Достижения нашего 

объединения» 

 

Альбом безопасности «Лето без 

опасностей» 

Фотовыставка «Спасатели  спешат на 

помощь». 

 

Театрализованное представление «По 

дороге к теремку» о правилах 

дорожного движения 

«  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

  

«Я – Волжанин» Создание альбома «Животные родного 

края» 

 

Фото-выставка «Я - Волжанин» 

  

 

Старшая, 

подготовительная группа 
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«Первые шаги в 

мир профессий» 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все дошкольные группы 

РППС Конкурс –смотр «Как прекрасен этот 

мир»   

Все группы 

Родительский клуб Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Все группы 
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                                                                                                Приложение № 2 

 

 

Перспективное планирование работы по профилактике ДДТТ 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Работа с педагогами 

Разработка плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения 

июль ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Знакомство с планом работы по профилактике 

безопасности дорожного движения 

август ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Размещение на информационных стендах схемы 

безопасного подхода к детскому саду 

август ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Инструктажи с педагогами по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма 

в течение года ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Обзор статей изданий периодической печати по 

теме «Профилактика ДДТТ и ПДД» 

сентябрь ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Оформление стенда в методическом кабинете «В 

помощь воспитателю – «Изучаем ПДД»: 

 нормативно-правовая база; 

 организация образовательного процесса в ОО 

(циклограмма образовательной деятельности в 

разных возрастных группах); 

 методические рекомендации по организации  

образовательной деятельности в разных 

возрастных группах, разработки праздников, 

экскурсий, бесед); 

 иллюстративный материал; 

 список методической и художественной 

литературы 

 

 

 

 

сентябрь 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Изготовление и приобретение методических игр и 

пособий 

в течение года 

по мере 

необходимости 

воспитатели  

Составление плана недели безопасности дорожного 

движения 

сентябрь, 

январь 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Подготовка выступлений на общих /групповых/ 

родительских собраниях «Предупреждение ДДТТ» 

в течение года ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

воспитатели 

Подготовка информационного материала для 

родителей в приемных групп по теме ДДТТ 

в течение года воспитатели 

Подготовка информации для родителей по теме на в течение года старший 
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сайте ОО воспитатель 

Подготовка к участию в конкурсах, акциях по ПДД 

разного уровня 

в течение года 

в соответствии с 

условиями 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

воспитатели  

Контроль «Готовность групп к новому учебному 

году» 

сентябрь ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

Анализ мониторинга воспитанников по ПДД сентябрь, май ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий с детьми и 

педагогами 

май ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

Консультации с воспитателями и специалистами 

ОО: 

- «Психофизические особенности дошкольников и 

их поведение на дороге» 

- «Методика организации работы с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на улицах и 

дорогах в разных возрастных группах» 

- «Взаимодействие с семьей по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма» 

в течение года ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

 Круглый стол с воспитателями и специалистами 

ОО «Безопасность ребенка на дороге» 

октябрь ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Неделя безопасности дорожного движения в соответствии с 

планом 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Сотрудничество с творческими коллективами по 

теме «Безопасность дорожного движения» 

в течение года старший 

воспитатель 

Инструктажи с воспитанниками в течение года воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта 

 Прогулка к пешеходному переходу 

в течение года воспитатели 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица 

в течение года воспитатели 
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 Пешеходный переход 

 Транспорт 

 Осторожно: гололед! 

 Дорога  - не место для игр 

 Какие бывают машины 

 Что такое светофор 

 Правила поведения в автобусе 

 Я- велосипедист 

 Правила дорожные, которые нужно знать 

 Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать 

 Правила эти запомним, друзья! 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры 

 Водители и пешеходы 

 Транспорт 

 Служба спасения 

 Скорая помощь 

 Поездка в автомобиле на дачу 

в течение года воспитатели 

Дидактические игры: 

 Можно-нельзя 

 По земле, по воде, по воздуху 

 Наша улица 

 Красный-зеленый 

 Найди такой же знак 

 Собери автомобиль 

 Угадай вид транспорта по описанию 

в течение года воспитатели 

Подвижные игры: 

 Воробушки и автомобиль 

 Бегущий светофор 

 Мы едем, едем, едем 

 Поезд 

в течение года воспитатели 

Чтение художественной литературы: 

• Михалков С. «Скверные истории»,  «Бездельник 

светофор», «Моя улица», «Велосипедист». 

• Гинзбург Н. «Колесо». 

• Гончарова Е. «Машинки». 

• Дорохов П. «Подземный ход», «Заборчик вдоль 

тротуара», «Шлагбаум». 

• Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили». 

• Никитина Н. «Правила маленького пешехода». 

• Носов Н. «Автомобиль». 

• Пишумов Я. «Машина моя», «Песенка о 

правилах». 

• Пляцковский И. «Светофор». 

• Прокофьев С. «Мой приятель-светофор». 

• Северный А. «Светофор». 

• Семернин В. «Запрещается-разрешается». 

• Серяков И. «Улица, где все спешат», «Машина, 

в течение года воспитатели 
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которую рисовать научили», «Ученый дружок». 

• Шорыгина Т. «Марта и Чичи идут в парк». 

• Юрмин Г. «Любопытный мышонок». 

• А. Усачев «Домик у перехода» 

• В. Головко «Правила движения» 

• И. Гурина «Правила дорожного движения»  

• Кончаловская Н. «Самокат» 

Конструирование, рисование, лепка по ПДД по плану 

воспитателя 

воспитатели 

Просмотр мультфильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД 

по плану 

воспитателя  

воспитатели 

Конкурс детских рисунков по ПДД в старшей и 

подготовительной группах «Безопасные дороги 

детям 

октябрь ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

воспитатели 

Разработка планов-схем «Мой безопасный путь в 

детский сад» 

сентябрь воспитатели 

Проведение мониторинга по ПДД сентябрь, май воспитатели 

Проведение бесед с детьми старшего дошкольного 

возраста по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года инспектор 

ГИБДД 

Музыкально-спортивный праздник «Путешествие в 

страну светофорию» 

июнь музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

Участие в конкурсах разного уровня по ПДД в течение года воспитатели, 

специалисты 

Работа с родителями 

Оформление уголков безопасности дорожного 

движения для родителей 

 О правилах дорожного движения 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам дорожного 

движения 

 Безопасность ребенка в автомобиле 

 Ваш ребенок-дошколенок 

 Дорога в зимний период времени 

в течение года воспитатели 

Участие родителей в родителей в проведении 

«Недели безопасности дорожного движения» 

(выставки, рисунки, беседы) 

в соответствии с 

планом 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

специалисты 

Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопросов: 

-    схема безопасного маршрута к ОО; 

- необходимость применения детских 

удерживающих устройств; 

в течение года воспитатели 
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- ответственность родителей за последствия 

приобретения своим детям технических средств 

передвижения (роликовые коньки, самокаты, 

велосипеды); 

- родители-пример для ребенка в правильном 

поведении на дороге. 

Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил дорожной безопасности 

в течение года 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

Консультации: 

 Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения 

 Чем опасен гололед 

 Учить безопасности - это важно 

в течение года 

 

воспитатели 

Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на 

дороге» 

октябрь воспитатели 

Обновление информации по предупреждению 

ДДТТ на сайте ОО 

по мере 

необходимости 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Участие в конкурсах разного уровня по ПДД в течение года 

в соответствии с 

условиями 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

воспитатели  
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                                                                                                                 Приложение № 3 

 

Региональная программа    «Воспитание маленького волжанина» 

 

Программа «Воспитание маленького волжанина», отражающая специфику культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий Нижневолжского 

региона, является результатом многолетнего регионального проекта «Разработка и внедрение 

региональной образовательной программы «Воспитание маленького волжанина» в практику 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Волгограда и Волгоградской 

области» .История и культура родного края – Нижнего Поволжья. Цель дошкольного 

образования – устремление ребенка к активному познанию природы, истории родного края – 

Нижнего Поволжья, его традиции и современной культуры; развитие созидательной 

направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к природному и 

культурному наследию.  

Детскому саду важно внимательно относиться к педагогическим ресурсам семьи, 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры и искусства, развивая 

ответственные и взаимозависимые отношения, обеспечивающие целостность и непрерывность 

развития личности ребенка. Для достижения целей программы большое значение имеет 

решение следующих задач: Определение целей-ориентиров для каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих 

внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного 

условия воспитания гражданина. Разработка содержания образовательного взаимодействия 

воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность 

познавать природу, историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, 

эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во – вторых, 

позволяющего успешно формировать основы картины мира.  

Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, учреждений 

культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 

Обеспечение овладения ребенком знания о природе, истории и культуре родного края – 

Нижнего Поволжья. Каждый город, село, любая территория России имеют свои уникальные 

черты, проявляющиеся в особенностях природного окружения, труда людей, в народном 

творчестве, в достопримечательностях. Из них складывается неповторимый образ Родины, 

формирующийся у каждого человека еще в раннем детстве и сохраняющийся в его памяти на 

всю оставшуюся жизнь. Малая родина – Нижнее Поволжье начинается для его граждан с 

«запаха цветущих абрикосовых деревьев», «красных тюльпанов на полях»,«протяжность 

казачьей песни», «пухового платка, связанного из козьего пуха натруженными руками 

прабабушки», а продолжается внимательным исследованием его уникального природного и 

культурного наследия.  

На каждой ступени выделено три направления взаимодействия педагогов, родителей и 

детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края – Нижнего Поволжья», 

«История и культура родного края – Нижнего Поволжья», «Искусство родного края – Нижнего 

Поволжья». По направлениям взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком. Поскольку 

программа построена на принципах осознанного взаимодействия и развития, непрерывности и 

интеграции задачи определены и для педагогов, и для родителей (матери/отца), что позволяет 

воспитывающим взрослым видеть поле своей ответственности и внимания по всем 

образовательным направлениям. 

 

 

  



83 
 

  

 

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЫ 

 

Сентябрь. Тема 1. ГОРОД ДЕТСТВА МОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Проект «Город детства моих родителей». Деятельность в проекте: 

Чтение стихов М. Агашиной, Г. Васелистовой, Т. Брыксиной, Е. 

Иванниковой о детях; рассматривание репродукций картин Л. 

Гоманюка, В. Литвинова, Н. Черниковой, Г. Черноскутова, 

посвященных детству; проведение опыта «Изготовим бетон». 

Музыка.Пение – «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. 

Тараскина; «Радостная песенка», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за первыми признаками наступления осени 

(изменение температуры, туман, роса и пр.); за поведением 

зимующих и перелетных птиц. 

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Дары 

донского края», «Щедрость донской быв земли», «В рябиновом 

огне»; А. Михайлова «Счастливая хуторянка». 

Проведение игр: «Чудо – дерево», «Где спрятались нитраты?» 

Рассматривание семейных дневников летнего труда и отдыха: 

«Лето на реке», «Лето на даче», «Летнее путешествие»; слушание 

детских рассказов. 

Чтение сказки Г. Козловой «От чего сила бывает?», беседа по 

содержанию  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставок: «Как мы отдыхали летом?», «Дары родного 

края» (выставка репродукций картин Н. Арефьевой, С. 

Подчайнова, Х. Такташева и др.) 

Октябрь. Тема 2.  ТАЙНЫ РОДНОГО ГОРОДА (СЕЛА, ХУТОРА) 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Информационный проект: «Царицын». 

Деятельность в проекте: рассматривание макета Царицына (карты), 

фотографий и репродукций картины Ю. Батыршина «Царицын в 

начале века»; чтение стихов и рассказов детей и взрослых о 

прошлом города; знакомство с гербом Царицына (используя  

пособие «Паспорт города); проведение игр «Жители села», «Лото. 

Царицын. Сталинград. Волгоград», «Целое и части». 

Музыка.Слушание – «Всюду музыка живет», муз. И. Кузнецовой, 

сл. В. Суслова; пение – «Лесенка – песенка», муз. И. Кузнецовой, 

сл. Л. Дыбовой; «Разговор с дождиком», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 
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Королевой; «Тимошка и кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. 

Тараскина 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение в мире растений (изменение цвета листвы деревьев, 

кустарников; листопад; распространение ветром семян деревьев); 

наблюдение за изменениями в погоде (дожди, заморозки на почве). 

Проведение опыта: «Флюгер» 

Рассматривание репродукций картин 

Н. Арефьевой «Уже наступила пора листопада», В. Стригина 

«Волга осенью»; Л. Гоманюка «Вечер на селе», «Городской 

пейзаж» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация фотовыставки «Царицын» 

Ноябрь. Тема 3. ГОРОД ТРУЖЕНИК / В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. 

Информационно-исследовательский проект «Волгоград – город 

труженик». 

Деятельность в проекте: рассказ о предприятиях города (заводах, 

фабриках); встречи с родителями – представителями разных 

профессий (железнодорожниками, речниками, нефтяниками, 

строителями и пр.); экскурсии на работу к родителям 

воспитанников (например, в Локомотивное депо); проведение игр: 

«Все профессии важны», «Что производят на предприятиях 

города», «Знаток родного города», «Чудо нефть» и др. 

Музыка.Слушание – «Папина колыбельная», муз. П. Морозова, сл. 

А. Гришина; пение – «У меня есть мама», муз. Л. Аксеновой, сл. Д. 

Грудинина. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Установление на участке детского сада кормушек, наблюдение за 

синицами (12 ноября «Синичкин день»), сорокой, галкой. 

Наблюдение за осенними изменениями неба, воздуха, за  первым 

снегом. 

Проведение игр: «Гнезда разные нужны», «Что лишнее?». 

Чтение произведения А Меркулова «Гогол», стихотворений Ю. 

Маркова из цикла «Про дела хорошие»; стихов и рассказов детей и 

взрослых родном городе (селе) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация фотовыставки: «Город – труженик», включая 

экспозицию «Мы гордимся нашими родителями» 

Декабрь. Тема 4. ГОРОД КРАСАВЕЦ (СЕЛО) 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Информационно-исследовательский проект: «Знаменитые люди 
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деятельность города».  

Деятельность в проекте: постановка проблемы, выбор направлений 

поиска информации о знаменитых земляках: воинах, спортсменах, 

поэтах, писателях, композиторах; рассматривание фотографий, 

чтение художественных и документальных произведений; сбор 

материала по теме проекта в уголке проектирования. 

Музыка.Слушание – «Заячья пляска», муз. П. Морозова, сл. Е. 

Иванниковой; пение – «Новогодний танец», муз. Л. Аксеновой, сл. 

С. Королевой; «Откуда приходит Новый год?», муз. И. Кузнецовой, 

сл. А. Усачева 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за погодой. Прогулки по первому снегу; 

рассматривание снежинок; изучение следов птиц (голубя, вороны, 

воробья) на снегу. 

Чтение – Н. Мазанов «Круглый год»: «Зима», «Декабрь» 

(разучивание наизусть); 

Н.Тамаренко «Новый год» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение фонотеки группы музыкальными произведениями 

знаменитых земляков: А. Пахмутовой, В. Мигули; произведениями 

самодеятельных авторов, посвященных зиме, Новому году и 

Рождеству. 

Совместный с детьми выбор в группе места для поздравительных 

открыток (подарков) 

Январь. Тема 5. ГОРОД/СЕЛО ОТДЫХАЕТ: ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Проект «Праздник в родном городе». Деятельность в проекте: 

рассматривание фотографий работ Л. Ершова «Колокольный звон», 

Н. Рухлиной «Рождественская песня», Л. Петренко «Праздник». 

Музыка.Пение – «Африканский год», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой; «Мои друзья», муз. И. Кузнецовой, сл. Т. Прописновой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за метелью; изучение свойств снега; игры-забавы со 

снегом на участке детского сада. 

Проведение опытов: «Сладкие/соленые кристаллы», «Висящие 

кристаллы». 

Слушание музыкальных произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: «Африканский новый год», муз. 

Л. Аксеновой, сл. С. Королевой. 

Чтение стихотворений Н. Тамаренко «Зима», И. Жуковой «Два 

старичка» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Совместная с детьми организация выставка «Праздники в моей 

семье» (фотографии, рисунки Нового года и Рождества). 

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на новогоднюю тематику 

Февраль. Тема 5. ГОРОД - ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

Познание. Коммуникация. Чтение.Художественное творчество. 
Проекты «Волгоград – город герой» / «Исторические здания 
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деятельность города». 

Деятельность в проектах: чтение стихотворений: М. Агашиной 

«Мой город», Н. Мордовиной «Мельница», «Танк»; 

Рассматривание иллюстраций С. Мироновой к стихотворению М. 

Агашиной ; репродукции картины Н. Черниковой «Так жили в 1944 

году»; (Сталинград, Волгоград); проведение игр: «Герб моего 

города», «Целое и части», «Памятные места». 

Музыка.Слушание – «Салют Сталинграду – Волгограду», муз и сл. 

Л. Фетисовой; пение – «Площадь Павших борцов», муз и сл. Л. 

Фетисовой «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за природными явлениями: метелью, вьюгой, 

капелью; за деревьями, за птицами (галкой, вороной, синичкой). 

Чтение стихотворения В. Овчинцева «Кто вышел на улицу», 

«Самолет», «Солдатский праздник»; И. Жуковой «23 февраля». 

Организация игр: «Разведчики», «Танковый бой». 

Рассматривание репродукций картин Ю. Батыршина «Масленица», 

В. Коваль «Предчувствие весны» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация тематической выставки «Оборона Сталинграда: из 

семейного архива» (письма, фотографии, медали); детских 

рисунков. 

Обогащение фонотеки группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными произведениями образами: 

слушание народных масленичных песен 

Март. Тема 5. СЕМЬЯ В ТЕАТРЕ, ТЕАТР В СЕМЬЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Информационно-исследовательский проект: «Театры нашего 

города». Деятельность в проекте: рассматривание произведения Л. 

Г. Ершовой «Маскарад» (батик); 

Разучивание игр: «Маски», «Театр теней» и др.; проведение опыта 

«Заклинатель змей». 

Музыка. Слушание: «Веселая игра», муз. А. Климова; пение – 

«Мамины туфли», муз.и сл. Л. Аксеновой; «Всюду музыка живет», 

муз. И. Кузнецовой, сл. В. Суслова   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе (растет 

продолжительность дня, повышается температура воздуха, тает 

снег и лед). 

Чтение стихов Ю. Щербакова «Я вас поздравляю», «Тишина 

лесная», «Синь». 

Рассматривание пейзажей  В. Ракитина «Весна», Э. Завьяловой 

«Проталины», П. Рогачева «Беседка». 

Проведение игр: «Слепой козел», «Козлик-козлик» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка репродукций картин волжских художников (Л. Гоманюк, 

Б. Валик, В. Коваль, В. Ракитин, П. Рогачев) посвященных весне 
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Апрель. Тема 6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Проект «Волжская ГЭС». Деятельность в проекте: чтение 

произведения Е. Люфанова «Богатыри»; беседа с детьми о ГЭС на 

основе воспоминаний М. Агашиной о строительстве ГЭС из книги 

«Детям Волгограда»; «Что сначала, что потом?», «Путешествие в 

прошлое электрической лампочки»; опыты с водой: «Пульвезатор», 

«Вертушка»; загадывание загадок, разгадывание кроссвордов; 

сочинение рассказов; организация выставки «Что нам дает 

электричество». 

Музыка.Слушание: «Крошка», муз. П. Морозова, сл. Е. 

Иванниковой; пение – «Моя песенка», муз.и сл. Л. Аксеновой, 

«Скворцу я выстроил дворец», муз. И. Кузнецовой, сл. С. 

Васильева; «Одуванчик», муз.и сл. Л. Аксеновой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за небом и солнцем, за ростом и развитием растений; 

за почвой и животными, обитающими в ней (дождевыми червями, 

муравьями и пр.). 

Чтение произведений: Вл. Зайцев «Любознательные верблюжата»; 

Н. Кузнецова «Капелька» (сказка); Ю. Щербаков «У меня сегодня 

праздник», «Радуга», «Раскрылись почки»; «Капель». 

Проведение авторских («Путешествие в мир флоры и фауны 

Волгоградской области», «Природа Поволжья») и народных игр 

(«В кругового», «Хлопушки») 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставки рисунков и фотографий на тему: «Родной 

край – Поволжье» 

Май. Тема 7. СТОЛИЦА МИРА И СОГЛАСИЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 

Музыка. 
Информационно-исследовательский проект «На улице Мира». 

Деятельность в проекте: рассматривание фотографий, репродукции 

картины Ю. Колышева «Улица Мира»; чтение произведений А. 

Чернышовой «Победа» (к 9 мая); Ю. Щербакова «В славный 

праздник»; чтение сочинений детей и взрослых, посвященных 

улице Мира из цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью и его 

жителям посвящается»; проведение опыта «Распускающиеся 

цветы». 

Слушание песен «Пока не поздно», «На улице мира», муз. А.Н. 

Пахмутовой, сл. Н. Добронравова; пение – «Салют Сталинграду – 

Волгограду», муз.и сл. Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за солнцем и небом, за изменениями на участке 

детского сада: цветение березы, кустов сирени и пр. Наблюдение за 

насекомыми и птицами. Рассказывание приговорок, адресованных 

насекомым и птицам. Совместное со взрослыми проращивание 
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семян с последующей высадкой в грунт. 

Рассматривание репродукций картин В. Суханова «Вестники 

весны», Н.В. Рухлиной «Волгоградская сирень». 

Чтение произведения Л. Кукуева «Про глупого филина» (к Дню 

солнца). 

Слушание и пение: «Раз, два радуга», муз. И. Кузнецовой, сл. 

В.Семерина; «Наш детский сад», муз.исл.Л.Аксеновой; «Будет все 

хорошо», муз И. Кузнецовой, сл. Л. Семеновой. 

Проведение игр; «Защищай товарища», «В кругового» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка книг волгоградских авторов, посвященных городу 

Волгограду и Волгоградской области. 

Выставка «Благодарю тебя, мой детский сад», посвященная годам, 

проведенным в детском саду с воспитателями. 
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Приложение № 4 

 

Программно - методическое обеспечение    дополнительной образовательной 

программы: 

 

             

Автор 

 

Методическое пособие 

Страунинг А.М. 

 

 «Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях 

по изобразительной деятельности» 

(элементы нетрадиционных техник рисования) 

К. Фопель 

Картотека игр «В кругу друзей» 

(элементы психогимнастики по К.Фопелю) 

 (Приложение 3) 

Пальчиковый   тренинг Картотека  пальчиковых игр 

Гимнастика 

для глаз 
Картотека  гимнастики для глаз 

 

 

Календарно – перспективное планирование 

 

Недели 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Материал 

СЕНТЯБРЬ 

 

1-я 

неделя 

 

Инструкция по 

охране труда № 

02 - 01 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

помещениях 

детского сада» 

 

Инструкция по 

охране труда № 

02 - 03 

 

Цель: упражнять в дорисовании сложных линий. 

(вариант 1) 

 

Лист бумаги, 

простой 

карандаш 
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«Правила 

безопасного 

поведения на 

занятиях, при 

работе с 

инструментом и 

предметами» 

 

Дидактическая 

игра: 

«Волшебные 

точки» 

 

2-я 

неделя 

 

Педагогический 

мониторинг по 

методике О.М. 

Дьяченко 

 

Дидактическая 

игра: «Дорисуй 

линии» 

 

Цель: упражнять в дорисовании сложных линий. 

(вариант 2) 

 

Индивидуальные 

листы с 

заданием, 

простые 

карандаши. 

3-я 

неделя 

«Осенние тучки»  

Цель: познакомить с техникой рисования 

тампонирования. 

Задачи: 

Тренировать детей рисовать самостоятельно 

предметы округлой формы (ягоды рябины),  

Развивать внимание, мелкую моторику руки. 

Воспитывать творческую активность детей, 

чувство цвета. 

 

Лист альбома А-

5, гуашь, палочка 

с поролоном, 

простой 

карандаш, 

салфетка 

4-я 

неделя 

«Дождик. дождик 

веселей!!!» 

 

Цель: познакомить с  техникой  рисования 

свечой.  

Задачи: 

Продолжать развивать навыки нетрадиционного 

рисования, Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность при выполнении работы. 

 

Лист альбома А-

4, акварель, 

свеча, кисть, 

салфетка. 

ОКТЯБРЬ 

1-я 

неделя 

 

«Хоровод 

осенних листьев» 

 

Цель: закрепить технику рисования 

тампонирования. 

Задачи: 

Тренировать детей рисовать самостоятельно 

предметы округлой формы (листья),  

Развивать внимание, мелкую моторику руки. 

Воспитывать творческую активность детей, 

чувство цвета. 

 

Лист альбома А-

5, гуашь, палочка 

с поролоном, 

простой 

карандаш, 

салфетка 
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2-я 

неделя 

«Осеннее 

настроение» 

 

Цель: закрепить технику рисования восковыми 

карандашами. 

Задачи: 

Продолжать развивать навыки нетрадиционного 

рисования при помощи восковых карандашей. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность 

при выполнении своей работы. 

 

Лист альбома А-

4, акварель, 

восковые мелки 

(6 цветов), кисть, 

салфетка. 

3-я 

неделя 

 

«Осень на 

опушке краски 

разводила…» 

 

Цель: закрепить технику 

рисования бумажными салфетками. 

Задачи: 

Дать понятие «фон рисунка». 

Развивать память, внимание, творческое начало. 

Воспитание усидчивости. 

 

Лист альбома А-

4, гуашь, кисть, 

бумажные 

салфетки, 

тканевые 

салфетки. 

4-я 

неделя 

 

«На лесной 

полянке встали в 

хоровод веселые 

мухоморы!» 

 

 

Цель: познакомить с техникой рисования 

ватными палочками.  

Задачи: 

Тренировать ритмично и равномерно наносить 

точки на всю поверхность шляпки гриба. 

Самостоятельная работа детей в рисовании 

гриба. 

 

Лист альбома А-

4, гуашь, кисть, 

ватные палочки, 

тканевые 

салфетки. 

НОЯБРЬ 

1-я 

неделя 

 

«Чудо рядом с 

нами!» 

 

Цель: закрепить технику рисования свечой.  

Задачи: 

Продолжать развивать навыки нетрадиционного 

рисования, Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность при выполнении работы. 

 

Лист альбома А-

4, акварель, 

свеча, кисть, 

салфетка. 

2-я 

неделя 

 

«Мои любимые 

рукавички 

(шапка, берет, 

перчатки)» 

 

Цель: закрепить технику рисования ватными 

палочками.  

Задачи: 

Упражнять детей в украшении более сложных 

по форме предметов, нанося ватной палочкой 

гуашь по возможности равномерно на всю 

поверхность картона. Развивать творческую 

активность. Воспитание интереса к рисованию. 

 

Лист картона, 

вырезанный по 

форме 

рукавички, 

шапки, перчатки 

или берета. Белая 

гуашь, ватная 

палочка, черный 

фломастер, 

салфетка. 

3-я 

неделя 

 

«Первый 

снежок»» 

 

Цель: закрепить технику рисования ватными 

палочками.  

Задачи: 

Упражнять детей в рисовании простых по форме 

 

Лист альбома А-

5, гуашь белого и 

синего цвета, 

ватные палочки, 
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предметов (силуэта дерева), нанося ватной 

палочкой гуашь по возможности равномерно на 

всю поверхность листа альбома. 

Развивать творческую активность. Воспитание 

аккуратности в выполнении работы. 

салфетки. 

4-я 

неделя 

 

«Гроздь рябины» 

 

Цель: закрепить технику  рисования 

тампонирования. 

Задачи: 

Тренировать детей рисовать самостоятельно 

предметы округлой формы (ягоды рябины),  

Развивать внимание, мелкую моторику руки. 

Воспитывать творческую активность детей, 

чувство цвета. 

 

Лист альбома А-

5, гуашь, палочка 

с поролоном, 

простой 

карандаш, 

салфетка 

5-я 

неделя 

 

«На дворе 

поздняя осень…» 

 

Цель: закрепить  технику рисования 

тампонирования. 

Задачи: 

Тренировать детей рисовать предметы более 

сложной формы. 

Развивать память, внимание, мелкую моторику 

руки. 

Воспитывать творческую активность детей, 

чувство композиции. 

 

 

Лист альбома А-

5, гуашь, палочка 

с поролоном, 

ватная палочка, 

салфетка 

ДЕКАБРЬ 

 

1-я 

неделя 

 

 

«Снежинка» 

 

Цель: познакомить с техникой рисования по 

мокрой бумаге. 

Задачи: 

Упражнять детей  рисовать предметы сложной 

формы. 

Развивать познавательный интерес к явлениям 

природы (снег, снежинки, снегопад), мелкую 

моторику руки. 

Воспитывать чувство ритма. 

 

 

Лист альбома А-

5, акварель, 

кисть, салфетка, 

стакан с водой, 

большая кисть. 

2-я 

неделя 

 

«Наш друг 

снеговик!» 

 

Цель: закрепить  технику рисования 

тампонирования. 

Задачи: 

Тренировать детей рисовать предметы более 

сложной формы. 

Развивать память, внимание, мелкую моторику 

руки. 

Воспитывать творческую активность детей, 

чувство цвета 

 

Лист альбома А-

5, гуашь, палочка 

с поролоном, 

ватная палочка, 

салфетка 
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3-я 

неделя 

 

«Зимний узор на 

окошке» 

 

Цель: закрепить знания детей  с техникой 

рисования по мокрой бумаге. 

Задачи: 

Упражнять детей  рисовать узоры более 

сложной формы. 

Развивать познавательный интерес к явлениям 

природы (мороз), мелкую моторику руки. 

Воспитывать чувство ритма. 

 

Лист альбома А-

5, акварель, 

кисть, салфетка, 

стакан с водой, 

большая кисть. 

4-я 

неделя 

 

«Новогодние 

огоньки елочки» 

 

Цель: закрепить технику рисования восковыми 

карандашами. 

Задачи: 

Продолжать развивать навыки нетрадиционного 

рисования при помощи восковых карандашей. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность 

при выполнении своей работы. 

 

Лист альбома А-

4, акварель, 

восковые мелки 

(6 цветов), кисть, 

салфетка. 

ЯНВАРЬ 

1-я 

неделя 

 

«Подарок 

дедушки Мороза» 

 

Цель: закрепить технику рисования восковыми 

карандашами. 

Задачи: 

Продолжать развивать навыки нетрадиционного 

рисования при помощи восковых карандашей.  

Развивать память, внимание. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность 

при выполнении своей работы, не мешая при 

этом работе соседа.  

 

Лист альбома А-

4, акварель, 

восковые мелки 

(12 цветов), 

кисть, салфетка. 

2-я 

неделя 

 

«Песочные 

загадки» 

 

Цель: знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования сыпучими материалами (песок). 

Задачи: 

Упражнять детей рисовать на песке. 

Развивать внимание, память, фантазию. 

Воспитывать усидчивость и аккуратность при 

работе с песком. 

Развивать чувство композиции. 

 

Подносы с 

сыпучим 

материалом 

(песок). 

3-я 

неделя 

 

«Идет, 

волшебница 

Зима!»  

 

Цель: знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования сыпучими материалами (манка). 

Задачи: 

Упражнять детей рисовать зимние впечатления ,  

аккуратно насыпать манку на намазанную клеем 

поверхность листа альбома. 

Развивать память, внимание, воображение. 

Воспитывать усидчивость и аккуратность при 

работе с манкой. 

 

 

Лист альбома А-

4, гуашь, кисть 

рисования, кисть 

для клея, клей, 

салфетка, 

сыпучий 

материал 

(манка). 
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4-я 

неделя 

 

«Воздушные 

замки из песка» 

 

Цель:  

закрепить нетрадиционную технику рисования 

сыпучими материалами (песок). 

Задачи: 

Упражнять детей рисовать сюжетные картины 

на песке. 

Развивать внимание, воображение. 

Воспитывать усидчивость и аккуратность при 

работе с песком. 

 

Подносы с 

сыпучим 

материалом 

(песок). 

ФЕВРАЛЬ 

1-я 

неделя 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

работа) 

 

Цель: 

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования ладошковой живописью. 

Задачи: 

Упражнять детей рисовать ладошкой, аккуратно 

прикладывать ладонь, на поверхность листа 

альбома. 

Развивать внимание, фантазию. 

Воспитывать усидчивость и аккуратность при 

работе с гуашью. Самоконтроль. 

 

 

Большой лист 

ватмана, 

разноцветная 

гуашь, большая 

кисть, салфетки. 

2-я 

неделя 

 

«Веселые 

кляксы» 

 

Цель: 

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования кляксографией. 

Задачи: 

Упражнять детей наносить кляксы  на 

поверхность листа альбома. 

Развивать логическое мышление, внимание, 

фантазию. 

Воспитывать  чуткое отношение к своим 

друзьм. 

 

Лист альбома А-

4, гуашь черного 

цвета, большая 

кисть, сафетка. 

3-я 

неделя 

 

«Чудо – 

ладошки» 

 

Цель:  

закрепить  

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования ладошковой живописью. 

Задачи: 

Упражнять детей рисовать ладошкой, аккуратно 

прикладывать ладонь, на поверхность листа 

альбома. 

Развивать образное мышление, внимание, 

воображение. 

Воспитывать усидчивость и самостоятельность 

при выполнении работы. 

 

Лист альбома А-

4, гуашь, 

большая кисть, 

черный 

фломастер, 

салфетка. 
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4-я 

неделя 

 

«Отгадай, что 

нарисовали 

кляксы?» 

 

Цель:  

закрепить нетрадиционную технику рисования 

кляксографию. 

Задачи: 

упражнять детей  видеть знакомый предмет в 

предлагаемой технике изображения 

кляксографии. Развивать умения наблюдать, 

анализировать, выделять характерные 

существенные признаки предметов и явлений . 

Преодолевать препятствия стоящие на пути к 

достижению цели. Предложить детям составить 

совместный рассказ о рисунке своего соседа.  

 

 

Лист альбома А-

4, гуашь черного 

цвета, большая 

кисть, салфетка. 

МАРТ 

1-я 

неделя 

 

«Подснежник - 

предвестник 

весны» 

 

Цель:  

закрепить  

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования ладошковой живописью. 

Задачи: 

Упражнять детей рисовать ладошкой, аккуратно 

прикладывать ладонь, на поверхность листа 

альбома. 

Развивать образное мышление, внимание, 

воображение. 

Воспитывать усидчивость и самостоятельность 

при выполнении своей работы. 

 

Лист альбома А-

4, гуашь, 

большая кисть, 

черный 

фломастер, 

салфетка. 

2-я 

неделя 

 

«Букет для 

мамочки» 

 

Цель:  

упражнять детей  видеть знакомый предмет в 

предлагаемой технике изображения 

кляксографии.  

Задачи: 

развивать умения наблюдать, анализировать, 

выделять характерные существенные признаки 

растений. Преодолевать препятствия стоящие на 

пути к достижению цели. Предложить детям 

составить совместный рассказ о рисунке своего 

соседа.  

 

 

Лист альбома А-

4, гуашь разного 

цвета, большая 

кисть, салфетка. 

3-я 

неделя 

 

«Платок для 

бабушки» 

 

Цель: закрепить знания детей  с техникой 

рисования по мокрой бумаге. 

Задачи: 

упражнять детей  рисовать узоры более сложной 

формы. 

Развивать познавательный интерес к народным 

промыслам, мелкую моторику руки. 

Воспитывать чуткость к своим близким и 

родным. 

 

Лист альбома А-

5, акварель, 

кисть, салфетка, 

стакан с водой, 

большая кисть. 
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4-я 

неделя 

 

«Салат из сказок» 

 

Цель:  

педагог придумывает с детьми новую сказку: 

«Покатился колобок и встретил Незнайку…» 

Дальше педагог предлагает нарисовать этот 

сюжет.  

Задачи: 

упражнять детей в рисовании сложных 

сказочных сюжетов. 

Развивать творчество детей. 

Воспитание интереса к произведениям мировой 

литературы. 

 

 

Лист альбома А-

4, акварель, 

кисть, простой 

карандаш, 

салфетка. 

АПРЕЛЬ 

1-я 

неделя 

 

«Звездное небо» 

 

Цель: 

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования набрызг. 

Задачи: 

упражнять детей наносить набрызг  на 

поверхность листа альбома, где изображен 

простой сюжет на космическую тему. 

Развивать логическое мышление, внимание, 

воображение. 

Воспитывать терпение  и аккуратность при 

работе с акварелью. 

 

 

 

Лист альбома А-

4, акварель, 

кисть, зубная 

щетка, расческа, 

простой 

карандаш. 

2-я 

неделя 

 

«Фантастические 

страны» 

 

Цель: 

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования монотипия. 

Задачи: 

упражнять детей наносить четыре цвета гуаши   

на поверхность листа альбома. 

Развивать логическое мышление, внимание, 

воображение. 

Воспитывать терпение  и аккуратность при 

работе с гуашью. 

 

Лист альбома А-

5, разноцветная 

гуашь, большая 

кисть, 

обработанный 

кусочек стекла, 

салфетка. 

3-я 

неделя 

 

«Друзья - 

инопланетяне!» 

 

Цель:  

закрепить технику рисования восковыми 

карандашами. 

Задачи: 

развивать творческое воображение детей. 

Придумать и нарисовать жителей своей 

фантастической страны. Предложить детям 

описать их внешний вид, размеры, характер.  

Воспитывать толерантное отношение к другим 

нациям   

 

Лист альбома А-

4, восковые 

карандаши, 

акварель, кисть, 

салфетка. 
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4-

неделя 

 

«Веточка 

сакуры!» 

 

Цель:  закрепить нетрадиционную технику 

рисования «кляксография». 

Задачи: 

упражнять детей  видеть знакомый предмет в 

предлагаемой технике изображения 

кляксографии.  

развивать умения наблюдать, анализировать, 

выделять характерные существенные признаки 

растений. Воспитывать  в детях умение видеть 

прекрасное  в повседневной окружающей нас 

действительности. 

 

Лист альбома А-

5, гуашь. 

трубочка от 

фломастера. 

кисть, салфетка. 

МАЙ 

1-я 

неделя 

 

«Вена идет, весне 

дорогу1» 

 

Цель: 

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования диотипией. 

Задачи: 

упражнять детей наносить кистью  гуашь  на 

поверхность листа альбома в виде простого 

сюжета на тему весна.  

Развивать внимание, воображение. 

Воспитывать терпение  и аккуратность при 

работе с гуашью. 

 

 

Лист альбома А-

4,  гуашь. кисть, 

салфетка. 

2-я 

неделя 

 

«Победный 

салют!» 

 

Педагогический 

мониторинг по 

методике О.М. 

Дьяченко 

 

Дидактическая 

игра: 

 «Угадай-ка !»  

 

 

 

Цель: продолжить  

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования набрызг. 

Задачи: 

упражнять детей наносить набрызг  на 

поверхность листа альбома, где изображен 

простой сюжет праздника Победы. 

Развивать логическое мышление, внимание, 

воображение. 

Воспитывать терпение  и аккуратность при 

работе с акварелью. 

 

 

 

Лист альбома А-

4, акварель, 

кисть, зубная 

щетка, расческа, 

простой 

карандаш. 

3-я 

неделя 

 

«Кубизм» 

 

Педагогический 

мониторинг по 

методике О.М. 

Дьяченко 

 

Дидактическая 

игра: «Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

 

Цель: познакомить детей с кубизмом  - одно из 

направлений живописи 20 – е годы, 20 век: П. 

Пикассо, Фѐржи, П. Сезанн.  

Задачи: 

развивать творческое воображение.  Упражнять  

детей создавать новые  более сложные образы, 

используя трафареты геометрических форм, 

подбирая цветовую гамму. Объяснить свои 

действия при выполнении своей работы. 

 

 

Лист альбома А-

5, трафареты, 

простой 

карандаш, 

акварель, кисть, 

салфетка. 
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4-я 

неделя 

 

НОД для 

родителей 

 

«Весь мир на 

ладошке!» 

 

 

Цель:  

развивать творческие способности, 

воображение.  

Задачи: 

упражнять  детей не только рисовать знакомые 

предметы и явления, но и преобразовывать и  

комбинировать прежние знания в новые 

сочетания и создавать относительно новые  (для 

ребенка) образы, образные ситуации. 

Передавать в рисунке свое настроение, чувства, 

эмоции. Развивать монологическую  речь.  

Воспитывать интерес  к  проделанной  работы. 

 

Лист альбома А-

4, широкий 

выбор 

изобразительного 

материала. 

 

 

  
  

  
  

  
  

    

    

 

    

    

 


