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Приложения 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
           Рабочая программа разработана в соответствии  с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) с учетом ООП ДО муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда». 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи № 1 обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям - социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 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 (12.12.1993г, ред. от 30.12.2008.) ст. 43. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

            • Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации" 
            • Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав МОУ Детский сад №2 

• Основная образовательная программа МОУ Детский сад №2 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: развитие личности детей (5-6 лет) с ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, обеспечение коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

воспитанников, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Основные задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение коррекционной направленности Программы (с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников), 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

нарушениями речи; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья; 

10) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является индивидуальное развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

Программа предусматривает: 

поддержку разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства; 

уважение к личности ребенка; 

реализацию Программы в формах, специфических для детей (5-6 лет) группы №1, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 
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учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации; 

адаптивность программы к условиям Учреждения; 

единство диагностической и коррекционной деятельности педагогов; 

опора на компенсаторные возможности воспитанников, имеющих нарушения речи. 

При построении Программы учитываются специфические принципы: 

принцип онтогенетический учитывает закономерности развития детской речи в норме; 

принцип природосообразности; 

принцип индивидуализации учет уровня психического развития ребенка; 

принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными задачами; 

принципы интеграции образовательных областей; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности). 

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

     Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с ОНР ІІІ уровня 

речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на один года. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы  являются дети 5-6 лет, родители (законные представители), педагоги. 

Старшая логопедическая группа  от 5 до 6 лет –количество детей - 12 
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон.  

     Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 
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     Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

      В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

       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, в старшей группе приходится пик развития детской фантазии и воображения. Продолжает развиваться внимание, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 20-25  минут.  

      У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.     Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

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

     Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

     Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. • Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими.  



7 
 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. • Проявляет ответственность за начатое дело. 

 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики,  истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность жизни. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

     Учебный план представляет собой сетки непрерывной образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин. 

       Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе 1,3 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



8 
 

     Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяет воспитатель логопедической группы при планировании работы. 

     В середине учебного года (первые недели января) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых осуществляется 

деятельность физического и художественно-эстетического направления. 

        Два раза в год (сентябрь,  май) проводится  мониторинг детей с целью выявления их образовательных потребностей, динамики развития и успешности 

в освоении общеобразовательной программы. 

        Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования. 

Игровые ситуации. Досуги и развлечения. Спортивные игры и упражнения. Спортивные праздники. 

Гимнастика (утренняя и пробуждения). Гимнастика корригирующая. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. Творческие 

мастерские. Опытно – экспериментальная деятельность. Выставки. 

Чтение художественной литературы Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. Театрализованная деятельность. 

Самостоятельная художественная речевая деятельность. Викторины. КВН. Конкурсы чтецов. Вопросы 

и ответы. Выставка в книжном уголке. Литературные праздники, досуги.Посещение библиотеки. 

Познавательно - исследовательская Наблюдения. Экскурсии. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры(головоломки, викторины, 

задачи – шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Конструирование. Увлечение. Конкурсы знатоков. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки. Проблемные 

ситуации. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные действия. Экскурсии. 

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Музыкально-дидактические игры. 

     Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Компоненты образовательных областей по ФГОС ДО 
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Образовательные области Компоненты образовательных областей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах окружающего мира, малой 

родине и Отечестве, планете Земля 

Речевое развитие Овладение речью как средством общения и культуры 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

Физическое развитие Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие координации, гибкости, равновесия, 

крупной и мелкой моторики 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
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 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

    Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. Во время занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. Приучать детей 

самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся * физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, 

самокате, роликовых коньках. 

     Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представление о составляющих (важных 
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компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к больным. 

Учить характеризовать свое самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.                                 

     Развитие физических качеств, накопление и обогащение  двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

      Формирование потребности в двигательной активности физическом совершенствовании. 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год - физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

       Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 

руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением, 

          Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа 

руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в 

низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 
 
 

 Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 
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С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

     Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

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

 Развивать умение 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.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих 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. 

 Закреплять умение 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, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное; применять конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
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  Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.     Поощрять 

импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Развитие трудовой деятельности 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

    Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний 

за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

     Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 
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Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

     Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

     Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

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

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

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

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

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

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к 

тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

        Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 
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 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не 

кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при 

появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

 О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, 

нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

        Формирование предпосылок экологического сознания 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; 

без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

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

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смысло 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

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

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам  и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным нормам) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в 

речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
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чувства принадлежности к мировому сообществу 

    Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку, осознавать себя в прошлом, настоящем и 

будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления 

детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать 

детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». 

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 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 познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

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

 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение 

заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

      Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Продолжать развитие проектной 

деятельности исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве 

проекта. 
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, 

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

2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 
    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

   Приобщение к изобразительному искусству 

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

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

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

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

 Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

 Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку 

детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание зависимости оформления помещения от его функций. 
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. 

д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений Кого 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
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Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, осязание, 

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

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

 Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 
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 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять пpocтейшие  перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

      Описание вариативных форм и методов реализации программы: 

 Построение образовательного процесса в логопедических группах основывается на адекватных возрасту формах и методах работы с детьми.  

Формы и методы работы с детьми варьируются исходя из темы и поставленных задач.  

Формы работы:  

 Интегрированное занятие 

 Сюжетное занятие  

 Путешествие  

 Викторина  

 Досуг  

 Праздник  

 Дидактическая игра 
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 Подвижная игра  

 Зрительный диктант  

 Слуховой диктант  

Методы работы: 

 Упражнение  

 Объяснение  

 Обсуждение  

 Наблюдение  

 Вопрос  

 Беседа  

 Проект  

 Исследование  

 Моделирование  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих                   

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности  детей  через общение,  игру,  познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

 Реализация права ребенка дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений. 

 Обеспечение развития способностей каждого ребенка, 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность 

проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной деятельности, игре, художественном творчестве. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. 

 Предметно - пространственная развивающая сред: 
Детская инициатива как нельзя лучше проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Поэтому мы  создаём условия для 

активной самостоятельной деятельности детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры, где ребёнок учится самостоятельно выбирать и менять роли, делать открытия. 

Центр книги «Мир книги». Здесь размещаются книги, предусмотренные лексической темой и интересами детей. Воспитатель наблюдает за 

возникающим интересом детей и поддерживает его с помощью литературы. Много книг, сделанных своими руками.   

Одно из средств поддержки детского творчества - театрализованная деятельность. Центр «Волшебный калейдоскоп» в группе наполнен разными 

видами театр. Все детские задумки, фантазии, сочинения дети в сотрудничестве с педагогами передают в ролях, самостоятельно, выбранных или 

обыгрывают с различными куклами. 
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Макеты: 

Разнообразные макеты по тематике. Позволяют ребёнку разворачивать игру по собственному замыслу и желанию. Часть из них сделана совместно с 

детьми. 

Экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. В группе создана «Лаборатория», где дети находят с удовольствием занятие 

по душе. 

Для самостоятельной продуктивной деятельности в группе оборудуются «Центр творчества», который создан по принципу доступности и 

мобильности.  В группе выделено место для выставок рисунков, поделок детей. Дети самостоятельно размещают свои работы по своему желанию. В центре 

по изобразительной деятельности находятся разнообразные схемы, алгоритмы и таблицы, модели, способствующие формированию самостоятельности, 

навыков планирования, развитию мышления детей. В центре собраны различные средства художественной деятельности и материалы (краски, мелки, 

карандаши). 

 Совместная практическая деятельность с детьми воспитателей и специалистов: 
В настоящий праздник выросла детская инициатива поздравлять именинников в группе. В этот день дети поздравляют своего товарища, учатся 

говорить подходящие слова, дарят подарки, играют в весёлые игры.  

Проектная деятельность, которая направлена на  развитие познавательной активности, любознательности, расширение кругозора детей. 

Одним из главных  психолого-педагогических условий развития детской инициативы – это создание психологически комфортной атмосферы в 

группе.  Помощь в этом воспитателю оказывает педагог-психолог. Развитие лидерских качеств, преодоления страхов и неуверенности в собственных силах, 

развитие познавательной активности - направления, по которым осуществляет поддержку детской инициативы педагог-психолог: 

 - песочная игротерапия. 

 - музыкотерапия 

 - куклотерапия. 

Взаимодействие с родителями: 
Говоря о развитии инициативы и творческих способностей детей нельзя не сказать о творческом сотрудничестве педагога, родителей и детей. Только 

сотворчество мотивирует к желанию сделать что-либо самому. Для этого необходимо нацелить родителей на поддержание в ребенке пытливости и 

 любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). 

Родители принимают активное участие: 

- в обогащении развивающей среды группы ; 

- в мастер-классах («Мастерская Дедушки Мороза», «Загадочный вечер», «Математический вечер»). 

- в проектной деятельности (совместно с детьми рисуют, лепят, придумывают загадки, делают книжки-малышки, участвуют в выставках, в 

мероприятиях детского сада) 

- в конкурсах (в спортивных соревнованиях «Семейная спартакиада») 
Социокультурное окружение:  

         Мы стремимся к тому, чтобы дать ребенку возможность познать мир целостно во всем его многообразии, поэтому считаем, что очень важно 

привлекать к процессу воспитания дополнительные образовательные ресурсы. Походы в библиотеку, посещение музеев, выставок, памятников 

архитектуры нашего города - эти события рождают у детей ощущение необыденности, дают толчок для новых педагогических идей, основанных на ярких 
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детских впечатлениях, желании детей вспомнить о событии. Взаимодействие с социальными партнёрами стимулирует творческую активность и развитие 

новых инициатив, как у детей, так и у педагогов. 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Общими требованиями к подготовке родителей (законных представителей) к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования является информирование родителей о соответствии 

развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

            Активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МОУ и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  
1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказывать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий.  
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 Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.    

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают 

своё решение вопроса.    

6. «Родительский университет». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества МОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», а так же через мессенджеры WhatsApp, Viber. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.   

9. «Родительская мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий.   

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, учреждений. 

Социальное партнерство предполагает формирование единого информационного образовательного пространства; налаживание конструктивного 

взаимодействия между ДОУ и социальными партнерами. Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество.  
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Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовно-нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства.  

Одновременно этот процесс:  

 способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми;  

 поднимает статус учреждения;  

 указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. В 

конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования. Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности.  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. 

2.7. Часть Программы, формируемая воспитателем 

Программа  «Веселая математика» возраст детей 5-6 лет (познавательное направлении  Автор: Граб Лариса Витальевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории.  

Пояснительная записка 

       Одними из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание общественного опыта, которым овладевают подрастающие 

поколения, являются математические. Они носят отвлеченный характер, оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных действий. 

Дошкольное детство является важным и благоприятным периодом для развития математических представлений. От того, как заложены элементарные 

математические представления в значительной мере зависит весь дальнейший путь математического развития ребенка. 

Числа позволяют нам, в сущности, описывать количества систематическим образом. Без чисел мы не можем подсчитать сдачу, сообщить время, найти 

адрес или телефон друзей, проехать на автобусе. Числа нам нужны, чтобы регулировать всю нашу жизнь. 

Когда мы употребляем слово "цифра", то имеем в виду символы, которые обозначают количество - 2 или 5, или 9, а если используем слово "число", то 

подразумеваем действительное количество самих объектов, которых может быть два, пять или девять. 

     Именно в этой разнице - между восприятием количества с помощью символов и с понятием о действительном количестве предметов заключено 

преимущество детей перед взрослыми. 

Именно в дошкольном возрасте  целесообразно начинать формировать у детей понятие «цифра».  

Организация  «Веселая математика» дает такую возможность. Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность представляет 

систему уникальных игр и упражнений для детей с цифрами, тем самым позволяет подготовить дошкольников к школе. Организуя, деятельность на основе 

интересов, потребностей и склонностей детей, тем самым стимулирую желания детей заниматься математикой. Особое внимание при 

проведении работы уделяю развитию логических форм мышления. 



32 
 

Актуальность 
Актуальность темы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: количество, 

форма, цифра, время, пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, 

способствуют формированию понятий. Научные исследования показывают, что дети легко и с интересом усваивают цифры. Однако нередко у них 

возникают трудности в различении цифр, похожих по начертанию: 1 и 4; 2 и 5; 6 и 9. 

Многие дошкольники знают еще не все цифры, а называют или "узнают" лишь некоторые из них. Дети путают цифру и число, цифру и букву, путают 

цифры между собой: 2 и 5, 3 и 5, 9 и 6, 1 и 4, 2 и 7 и др. Часто нарушают последовательности между соседними цифрами из ряда. Определенные трудности 

возникают у некоторых детей, когда результат счета надо обозначить цифрой или цифру соотнести с необходимым количеством предметов. Для решения 

этих вопросов необходима определенная работа с детьми. В связи с этим меня заинтересовала проблема - как обеспечить математическое развитие детей 

дошкольного возраста, а именно, ознакомление с цифрами, отвечающее современным требованиям ФГС ДО. 

Новизна программы 

В программе предусмотрено использование разнообразных развивающих игр, лабиринтов, головоломок, вопросов стимулирующих формированию у детей 

представлений о цифрах. 

Особенности программы 
Использование игр с обновляемым банком вопросов и заданий, соответствующие возрасту и способностям детей. 

Подбор и систематизация материалов, упражнений по ознакомлению с цифрами. 

Проведение занятий в игровой форме. Во время игры реализуется ситуация успеха, поэтому работа происходит, естественно, не возникает психического 

напряжения. 

Свободная, самостоятельная деятельность детей, которая обеспечивает возможность саморазвития ребенка. 

Во время занятий учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы занятия приносили 

детям только положительные эмоции. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: более сильным детям находить варианты посложнее, менее подготовленным - 

попроще. 

При этом обучающий и развивающий смысл игры сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, научить без 

боязни действовать. 

Цель программы: дать знания детям о цифрах, применять их в повседневной жизни.  

Задачи 

 познакомить с цифрами от 0 до 10 

 развивать умение: 

 Соотносить цифру и количество предметов 

 Обозначать количество предметов цифрой 

 Сравнивать цифры: находить сходства и отличия 

 упражнять правильно, печатать цифры, не путать их с зеркальным отражением 
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 упражнять раскладывать числа на два меньших, обозначая цифрами 

 развивать пространственные представления, пальцевую моторику 

 развивать знания, умения, навыки необходимые для самостоятельного решения вопросов 

 развивать познавательные интересы, мыслительные операции 

 воспитывать самостоятельность,  инициативу, настойчивость, достижение цели, преодоление трудностей 

Формы работы. Содержание 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

 познавательная (игры по ознакомлению с цифрами) 

 художественно-этетическая (стихи, загадки о цифрах, выполнение цифра – движений под музыку) 

 Социально-коммуникативная (решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений, развитие умения поддерживать  беседу, 

делать выводы, высказывать свою точку зрения) 

 Физическая (физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, психогимнастика по К.Фопелю) 

 Речевая (развитие компонентов устной речи детей) 

Принципы, лежащие в основе программы: 

развивающего обучения  (программа реализуется на основе положения ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая – зону его ближайшего 

развития). 

Постепенности (главный переход от простых знаний, умений к более сложным - по принципу спирали. Каждый тип заданий и упражнений служит 

подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания) 

учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

доступности 

деятельностный (игры - занятия проходят на взаимоотношения сотрудничества, взаимопомощи, которые облегчают усвоение нового материала, 

способствуют речевому развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении заданий  оценивается их  

правильность, оказывается поддержка и стимулируется активность ребенка). 

 наглядности (наличие и разнообразие дидактического материала) 

Формы организации детей:  
индивидуальные 

групповые 

Формы работы с детьми:  

Игра 

ситуативный разговор  

беседа 

проблемная ситуация 

Методы и приемы работы с детьми:  

создание игровой ситуации  
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показ воспитателя 

рисование цифры рукой в воздухе, обследование контура цифры 

сравнение двух цифр 

проговаривание последовательности работы 

создание ситуации успеха для каждого ребенка 

Способы определения результативности программы 

С целью определения степени усвоения данной программы проводится мониторинг в виде игр тестовых заданий. Формы позитивной оценки при 

реализации программы является «портфель ребенка» - своеобразная выставка личных достижений ребенка. В данный «портфель ребенка» собираются в 

течение учебного года все рабочие тетради (индивидуальные и математические листы), детские работы (цифры из соленого теста, бумаги, пластилино-

графика, фото ребенка «Цифра – телодвижения»).  

Мониторинг 

Цель: выявить уровень представлений детей о цифрах. Для того, что бы определить уровень знания цифр каждого ребенка, необходимо организовать цикл 

дидактических игр-заданий, целью которых будет выявление знаний детей о цифрах. Так же мониторинг необходим для выявления эффективности моей 

работы  по данному вопросу в течение определенного периода. Важным условием  мониторинга является то, что каждый воспитанник сравнивается сам с 

собой, сравнивать детей между собой нельзя. 

Знание цифр определяла по следующим параметрам: 

1. Умение называть цифры в соответствии с порядком чисел: 

- какая эта цифра? 

2. Умение называть цифры от единицы до девяти и число десять (в произвольном порядке). 

3. Умение обозначить количество предметов соответствующей цифрой: 

- сосчитай, сколько всего треугольников, и подбери нужную цифру. 

4. Умение соотнести цифру с соответствующим количеством предметов: 

- подбери нужное количество кругов к этой цифре. Сколько кругов нужно взять?  

Для диагностики ознакомления детей с цифрами использовала следующие задания: 

1. «Напиши цифры по порядку»  

2. «Найди цифры и назови их» 

3. «Поставь правильно цифру» 

4. «Сосчитай и обозначь цифрой» 

5. «Кому какая цифра?» (ребенку предлагается к картинкам из игры «Лото» найти и подложить соответствующие цифры). 

Оценку результатов отражала в баллах.  

 Высокий уровень - ребёнок выполняет задание полностью с первого раза без подсказки или с небольшой подсказкой взрослого (пять баллов). 

 Средний уровень -  выполняет задание самостоятельно, но после дополнительного объяснения, иногда не полностью (три балла). 

 Низкий уровень -  ребёнок справляется с задание только при помощи взрослого или не справляется совсем (два балла). 

Результаты мониторинга заносила в таблицу. 
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Ф.И. ребенка 

Умение 

называть 

цифру 

Умение 

обозначать 

количество 

предметов 

цифрой 

Умение 

соотносить 

цифру с 

количеством 

предметов 

Итоги результата 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

         

         

Планируемые результаты 

К концу обучения по программе предлагается продвижение детей в формировании представлений о цифрах, познавательных интересов, коммуникативных 

умений. 

Дети могут уметь: 

 соотносить цифру и количество предметов 

 обозначать количество предметов цифрой 

 сравнивать цифры, находить сходство и отличие 

 правильно печатать цифры 

Дети могут знать: 

 цифры (от 0-10) 

 состав чисел из двух меньших, обозначать их цифрой 

Работа с родителями 
Цель: познакомить родителей с интересными формами ознакомления дошкольников с цифрами. 

Для сотрудничества с семьей выбраны следующие формы: 

 оформление наглядной агитации 

 беседы 

 консультации 

 родительские собрания (презентации) 

 анкетирование 

 совместное творчество детей и родителей 

Заключение 
Работа позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, обогащать представления о цифрах, применять полученные знания 

в окружающей действительности. 

Занятия кружка также способствуют формированию активного отношения к собственной познавательной деятельности, объективно оценивать ее 

результаты.  
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В настоящее время, в век компьютерной технологии, а тем более в будущем математика просто необходима. В ней заложены огромные возможности 

для развития мышления детей в процессе их обучения самого раннего детства. Дошкольный возраст –  самый благоприятный период для 

математического развития, умений оперировать с цифрами. Цифровой багаж знаний, приобретенный в дошкольный период, служит фундаментом 

для более успешной деятельности в школе. 

Учебно-методическое сопровождение 

 

 Математические листы 

 Индивидуальные листы с заданиями 

 Трафареты цифр 

 Карточки с цифрами 

 Пособия: «Оживи цифру», «Сложи из частей», «Цифра-движения», «Найди отличия», «Цифры-загадки». 

 Дидактические игры из серии «Давайте поиграем с цифрами» 

 ПсихогимнастикаК.Фопеля 

 Фломастеры, ручки, линейки, цветные и простые карандаши, гуашь, восковые мелки, пластилин, соленое тесто 

Список литературы 

1. Агеева С.И. Обучение с увлечением. Изд-во «Лайда» - М, 1999г. 

2. Волина В.И. Праздник числа. М. Издательский центр «Академия», 2005г. 

3. Позина В.А. Математическая тетрадь для дошкольников. Знакомим детей с цифрами. М. Издательский центр «Мозаика» - Синтез», 2014г. 

4. Интернет- ресурсы. 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

В соответствии с возрастными особенностями и требованиями ФГОС ДО разработана развивающая предметно-пространственная среда: 

Группа Спокойное пространство Активное пространство Рабочее пространство 

Старший 

возраст 
Книжный центр: книги 

детских писателей; 

набор иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

сюжетные картинки 

разной тематики, 

репродукции картин 

сражений, набор 

Центр театрализации: костюмы по профессиям; 

пальчиковый театр; перчаточные куклы; элементы 

костюмов, стойка-вешалка для костюмов, большая 

и маленькая ширмы, куклы и игрушки для 

различных видов театра, настенное зеркало, 

детский грим, парики. 

Физкультурный центр:  

игра-городки; коврики массажные; кольцеброс 

настольный; мяч футбольный; мячи резиновые 

Центр творчества: постеры по живописи и 

графике; коллекция бумаги, тканей; мольберт; 

набор печаток; набор картин о природе; комплект 

игрушек народного промысла; репродукций 

художников, набор для составления узоров по 

схемам, набор карточек по народному 

ремесленному делу, книги- раскраски, соленое 

тесто, пластилин, глина, мелки, гуашь, пластилин, 

картон, бумага (цветная, белая), поролон, доска, 
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Группа Спокойное пространство Активное пространство Рабочее пространство 

фантастических 

персонажей, картотека 

побудок, фотоальбом 

«Город в котором я 

живу», фотографии 

детских писателей, 

книги загадок, пословиц 

и поговорок, книги 

чистоговорки, 

скороговорки, детские 

энциклопедии, 

символика России, 

книги по интересам, 

журналы детские, 

книжки-самоделки, 

наборы открыток по 

разным тематикам, СD с 

записями литературных 

произведений, 

мультфильмами  

разного размера; мяч прыгающий, кегли с мячом; 

обручи маленькие; скакалки; нетрадиционное 

оборудование, флажки, цветные ленты, кубики 

маленькие и средние, массажные мячики, 

модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, гимнастические палки, мишени, 

гимнастическая лестница, баскетбольная корзина, 

дорожки движения со схемами выполнения 

задания, канат, картотеки подвижных игр, 

картотеки зарядки. 

Центр дежурства 

Панно со схемами, табличками, фартуки, колпаки, 

алгоритмы «Накрываем на стол», «Уход за 

растениями», «Дежурный на занятиях». 

Игровой центр: автомобили крупного и мелкого 

размера различной тематики; игрушки-каталки; 

коляска-люлька; конструктор с шиповыми 

креплениями; магнитный конструктор; настольный 

конструктор; конструкторы металлические, 

шарнирные конструкторы, куклы разных размеров; 

кукольная мебель; механические заводные 

игрушки; модули «Магазин», «Мастерская», 

«Парикмахерская»; железная дорога; наборы 

«Парковка», «Мастерская», «Аэродром», 

«Бензозаправочная станция-гараж», «Кухня», 

«Поликлиника»; набор военной техники мелкий; 

комплекты кукольной одежды набор кукольных 

постельных принадлежностей; кухонная посуда; 

мебель для кукол; набор «Парикмахерская», 

«Доктор»; мягкие модули; набор продуктов для 

магазина; набор самолетов мелкого и среднего 

размера; набор солдатиков мелкого размера; 

наборы столовой и чайной посуды; набор фигурок 

«Семья»; гладильная доска и утюг; наборы для 

цветные карандаши, акварельные краски, 

фломастеры, глина, клеевые карандаши, 

Раскраски «Дымковская игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжельская 

роспись», «Городецкая роспись»,  дымковская, 

гжельская, каргопольская игрушка, 

дидактические игры, карты пооперационного 

выполнения рисунка, доски для рисования, кисти, 

подставки под кисти, клише, трафареты, стеки. 

емкость для мусора, восковые мелки, мотки 

проволоки, лески, клейстер, печатки, белая и 

цветная ткань для вышивания и пяльца, мулине. 

Центр природы: комплекты зверей и птиц 

объемные и плоскостные; календарь погоды; 

коллекция гербария; ландшафтный макет; 

муляжи овощей и фруктов; набор фигурок 

«Животные Африки», «Животные леса», 

«Домашние животные»; распорядок дня с 

карточками; панно «Дни недели», серии картинок 

«Времена года»; глобус, комнатные растения, 

инвентарь для ухода за ними (лейки, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, опрыскиватели), 

алгоритм для ухода за комнатными растениями, 

паспортизация комнатных растений. 

Центр экспериментирования: бинокль, 

подзорная труба, весы; рычажные весы с 

комплектом гирь, ветряная мельница; 

головоломки, лабиринты; игрушки для игры с 

песком; зеркала для опытов; набор пробирок 

большого размера; телескопический стаканчик с 

крышкой; лупы; комплект световых фильтров, 

набор для наблюдения за насекомыми и мелкими 

объектами, физическая карта мира, чашка Петри, 

часы магнитные, природный материал, сыпучие 
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Группа Спокойное пространство Активное пространство Рабочее пространство 

мальчиков и девочек; напольный и настольный 

конструктор деревянный; неваляшки; подъемный 

кран крупного размера; пожарная машина, скорой 

помощи; приборы домашнего обихода; ракета; 

руль; строительный транспорт; телефон; чековая 

касса; штурвал; 5-ти кукольная матрешка, 

деревянные игрушки-забавы, настольный футбол, 

хоккей. 

Музыкальный центр: набор детских музыкальных 

инструментов; звуковой молоток, CD-диски с 

народными песнями и плясками, со звуками 

природы, сопровождения для театрализованной 

деятельности, подвижных игр; комплект 

видеофильмов, звучащие предметы заместители, 

музыкально-дидактические игры, портреты 

композиторов. 

продукты, емкости разной вместимости, пищевые 

красители, пипетки, колбы, шпатели, алгоритмы 

выполнения опытов, песочные часы, халаты, 

нарукавники, передники, резиновый коврик, 

микроскоп, магниты, журнал исследований для 

фиксации детьми результатов опыта. 

Центр познания: детский атлас, настольно-

печатные игры; дидактические доски; логические 

домино различной тематики; лото из 6-8 частей; 

доска с прорезями и вкладышами; игры на 

развитие памяти; логические игры; коврик ПДД; 

транспортные средства; набор знаков дорожного 

движения; мозаика со штырьками; набор 

геометрических фигур; наборы парных и 

обобщающих картинок; набор предметных 

карточек; карточки с цифрами; кубики с буквами; 

цветные кубики; кубики с цифрами; разные 

вкладыши; набор объемных тел для группировки 

и сериации; пазлы; набор полых геометрических 

тел; разноцветные палочки с оттенками; комплект 

таблиц и карточек со схемами; набор логических 

таблиц; набор фигурок людей разных профессий; 

наборы для сериации по величине; наглядные 

пособия по традиционной национальной одежде; 

пособия символики России; пирамида деревянная 

с квадратными элементами; разрезные кубики-

сюжеты; разрезные картинки; сюжетные 

картинки; часы игровые с циферблатом и 

стрелками; шахматы, шашки; комплекты для 

демонстрации состава числа, наборы для 

завинчивания элементов разных форм, размеров, 

цветов, набор карточек для решения простых 

арифметических задач, набор картинок «Найди 

отличия», счетный материал, комплект цифр, 
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Группа Спокойное пространство Активное пространство Рабочее пространство 

знаков, букв, набор бус,  набор 

достопримечательностей Москвы и Волгограда, 

Танграм. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Книжный центр: книги детских писателей; набор иллюстраций к художественным произведениям; сюжетные картинки разной тематики, репродукции 

картин сражений, набор фантастических персонажей, картотека побудок, фотоальбом «Город в котором я живу», фотографии детских писателей, книги 

загадок, пословиц и поговорок, книги чистоговорки, скороговорки, детские энциклопедии, символика России, книги по интересам, журналы детские, 

книжки-самоделки, наборы открыток по разным тематикам, СD с записями литературных произведений, мультфильмами 

Центр театрализации: костюмы по профессиям; пальчиковый театр; перчаточные куклы; элементы костюмов, стойка-вешалка для костюмов, большая и 

маленькая ширмы, куклы и игрушки для различных видов театра, настенное зеркало,  парики. 

Физкультурный центр:  

игра-городки; коврики массажные; кольцеброс настольный; мяч футбольный; мячи резиновые разного размера; мяч прыгающий, кегли с мячом; обручи 

маленькие; скакалки; нетрадиционное оборудование, флажки, цветные ленты, кубики маленькие и средние, массажные мячики, модульные конструкции 

для подлезания, перелезания, гимнастические палки, дорожки движения со схемами выполнения задания, канат, картотеки подвижных игр, картотеки 

зарядки. 

Центр дежурства 

Панно со схемами, табличками, фартуки, колпаки, алгоритмы «Накрываем на стол», «Уход за растениями», «Дежурный на занятиях». 

Игровой центр: автомобили крупного и мелкого размера различной тематики; игрушки-каталки; коляска-люлька; конструктор с шиповыми креплениями; 

магнитный конструктор; настольный конструктор; конструкторы металлические, шарнирные конструкторы, куклы разных размеров; кукольная мебель; 

механические заводные игрушки; модули «Магазин», «Мастерская», «Парикмахерская»; железная дорога; наборы «Парковка», «Мастерская», «Аэродром», 

«Бензозаправочная станция-гараж», «Кухня», «Поликлиника»; набор военной техники мелкий; комплекты кукольной одежды набор кукольных постельных 

принадлежностей; кухонная посуда; мебель для кукол; набор «Парикмахерская», «Доктор»;  набор продуктов для магазина; набор самолетов мелкого и 

среднего размера; набор солдатиков мелкого размера; наборы столовой и чайной посуды; набор фигурок «Семья»; утюг; наборы для мальчиков и девочек; 

напольный и настольный конструктор деревянный; неваляшка; подъемный кран крупного размера; пожарная машина, скорой помощи; приборы домашнего 

обихода; ракета; руль; строительный транспорт; телефон; чековая касса; штурвал; настольный футбол, хоккей. 

Музыкальный центр: набор детских музыкальных инструментов; звуковой молоток, CD-диски с народными песнями и плясками, со звуками природы, 

сопровождения для театрализованной деятельности, подвижных игр; комплект видеофильмов, звучащие предметы заместители, музыкально-дидактические 

игры, портреты композиторов. 

Центр творчества: постеры по живописи и графике; коллекция бумаги, тканей; мольберт; набор печаток; набор картин о природе; комплект игрушек 

народного промысла; репродукций художников, набор для составления узоров по схемам, набор карточек по народному ремесленному делу, книги- 

раскраски, соленое тесто, пластилин, глина, мелки, гуашь, пластилин, картон, бумага (цветная, белая), поролон, доска, цветные карандаши, акварельные 

краски, фломастеры, глина, клеевые карандаши, Раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжельская роспись», «Городецкая 
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роспись»,  дымковская, гжельская, каргопольская игрушка, дидактические игры, карты пооперационного выполнения рисунка, доски для рисования, кисти, 

подставки под кисти, клише, трафареты, стеки. емкость для мусора, восковые мелки, мотки проволоки, лески, клейстер. 

Центр природы: комплекты зверей и птиц объемные и плоскостные; календарь погоды; коллекция гербария; ландшафтный макет; муляжи овощей и 

фруктов; набор фигурок «Животные Африки», «Животные леса», «Домашние животные»; распорядок дня с карточками; панно «Дни недели», серии 

картинок «Времена года»; глобус, комнатные растения, инвентарь для ухода за ними (лейки, палочки для рыхления почвы, кисточки, опрыскиватели), 

алгоритм для ухода за комнатными растениями, паспортизация комнатных растений. 

Центр экспериментирования: бинокль, подзорная труба, ветряная мельница; головоломки, лабиринты; игрушки для игры с песком; зеркала для опытов; 

набор пробирок большого размера; телескопический стаканчик с крышкой; лупы; комплект световых фильтров, набор для наблюдения за насекомыми и 

мелкими объектами, физическая карта мира, природный материал, сыпучие продукты, емкости разной вместимости, пищевые красители, пипетки, колбы, 

шпатели, алгоритмы выполнения опытов, песочные часы, халаты, нарукавники, передники, резиновый коврик, микроскоп, магниты, журнал исследований 

для фиксации детьми результатов опыта. 

Центр познания: детский атлас, настольно-печатные игры; дидактические доски; логические домино различной тематики; лото из 6-8 частей; доска с 

прорезями и вкладышами; игры на развитие памяти; логические игры; коврик ПДД; транспортные средства; набор знаков дорожного движения; мозаика со 

штырьками; набор геометрических фигур; наборы парных и обобщающих картинок; набор предметных карточек; карточки с цифрами; кубики с буквами; 

цветные кубики; кубики с цифрами; разные вкладыши; набор объемных тел для группировки и сериации; пазлы; набор полых геометрических тел; 

разноцветные палочки с оттенками; комплект таблиц и карточек со схемами; наборы для сериации по величине; наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде; пособия символики России; разрезные кубики-сюжеты; разрезные картинки; сюжетные картинки; часы игровые с циферблатом и 

стрелками; шахматы, шашки; комплекты для демонстрации состава числа, наборы для завинчивания элементов разных форм, размеров, цветов, набор 

карточек для решения простых арифметических задач, набор картинок «Найди отличия», счетный материал, комплект цифр, знаков, букв,  набор 

достопримечательностей Москвы и Волгограда. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 
Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 
на 2022 -2023 учебный год 

Группа № 1 
старшая группа для детей с ТНР (ОНР) 

I период 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 

09.00 – 09.25 
 

Коммуникативная деятельность 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

09.35 – 10.00 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование элементарных математических представлений 

10.10 – 10.35 Двигательная деятельность  
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(спортивный зал) 

Вторник 

09.00 – 09.25 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование звукопроизношения 

09.35 – 10.00 
 

Двигательная деятельность 
(спортивный зал) 

15.10 – 15.35 Продуктивная деятельность 
Лепка / Аппликация 

Среда 

09.00 – 09.25 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование лексико-грамматического строя речи 

09.35 – 10.00 
 

Продуктивная деятельность 
Рисование 

15.10 – 15.35 Музыкально-художественная 
деятельность 

Четверг 

09.00 – 09.25 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование элементарных математических представлений  

09.35 – 10.00 
 

Продуктивная деятельность 
Конструирование, ручной труд 

11.25 – 11.50 Двигательная деятельность 
на свежем воздухе 

Пятница 

09.00 – 09.25 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование лексико-грамматического строя речи 

10.10 – 10.35 Музыкально-художественная 
деятельность 

 
Расписание  

непрерывной образовательной деятельности 
на 2022 -2023 учебный год 

 
Группа № 1 

старшая  группа для детей с ТНР (ОНР) 
II, III периоды 

 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 
09.00 – 09.25 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование звукопроизношения 
09.35 – 10.00 Познавательно-исследовательская деятельность 
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 Формирование элементарных математических представлений 
10.10 – 10.35 Двигательная деятельность  

(спортивный зал) 

Вторник 

09.00 – 09.25 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование звукопроизношения 

09.35 – 10.00 
 

Двигательная деятельность 
(спортивный зал) 

15.10 – 15.35 Продуктивная деятельность 
Лепка / Аппликация 

Среда 

09.00 – 09.25 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование лексико-грамматического строя речи 

09.35 – 10.00 
 

Продуктивная деятельность 
Рисование 

15.10 – 15.35 Музыкально-художественная 
деятельность 

Четверг 

09.00 – 09.25 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование элементарных математических представлений  

09.35 – 10.00 
 

Продуктивная деятельность 
Конструирование, ручной труд 

11.25 – 11.50 Двигательная деятельность 
на свежем воздухе 

Пятница 

09.00 – 09.25 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формирование лексико-грамматического строя речи 

10.10 – 10.35 Музыкально-художественная 
деятельность 

 
Примерный режим дня 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования МОУ Детского сада № 2 
на 2022 - 2023 учебный год 

 
Группа № 1 

Старшая группа для детей с  ТНР (ОНР) 
5 - 6 лет 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 
07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 
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Непосредственно 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 

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 подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Образовательная деятельность 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, экспериментирование) 16.00 – 17.00 

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

сюжетно-ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельность 

17.00 – 18.10 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.10 – 19.00 
 
 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Мероприятия для детей 

(музыкальные праздники и игровые программы) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  День знаний Сентябрь Айвазян К.А. 

2.  Осенний бал Октябрь Айвазян К.А. 

3.  «Коляда-коляда, отворяй ворота». Январь Айвазян К. А. 

4.  День защитника Отечества. 

Масленица.  

Февраль Айвазян К. А. 

 

5.   Международный  женский  день. 

 Международный день театра. 

Март Айвазян К. А. 

Анненкова Л.В. 

6.  День смеха.  

«Вербная  ярмарка». 

Апрель Айвазян К. А. 

 



44 
 

7.  «День  Победы». 

До свидания, детский сад. 

Май Айвазян К. А. 

 

8.  День защиты детей (концерт) 

 «День России» (праздник)  

«Вот и лето на дворе!» (развлечение)  

В гостях у кота Леопольда (развлечение) 

Июнь Айвазян К. А. 

Айвазян К. А. 

Айвазян К. А. 

Айвазян К. А. 

9.  День семьи (развлечение совместное с родителями) 

Праздник русской березки (фольклорный праздник) 

День Ивана Купала (фольклорный праздник) 

Вальс цветов (развлечение) 

Июль Айвазян К.А. 

10.  Сохраним природу матушку! (праздник) 

Музыкально-художественная гостиная (развлечение 

совместное с родителями) 

«Чудеса бывают!» (развлечение) 

Яблочный спас (фольклорный праздник) 

Август Айвазян К.А. 

 

3.4.1. Примерное годовое тематическое планирование 

 

Тематическое планирование коррекционной работы 

 в старшей группе №1 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР III уровня) 

 

П
ер

и
о
д

  

Месяц 

№ 

недели 

 

Тема 

 

 

 

 

сентябрь 1 – 2 Мониторинг 

 3 «Детский сад» 

 4 «Игрушки» 

октябрь 1 «Деревья»  
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I 

 

 2 «Грибы» 

 3 «Овощи» 

 4 «Фрукты» 

ноябрь 1 «Осень. Перелетные птицы» 

 2 «Дикие животные» 

 3 «Семья» 

 4 «Я и мое тело» 

 

 

 

 

 

II 

декабрь 1 «Зима» 

 2 «Зимующие птицы» 

 3 «Зимние забавы» 

 4 «Новый год» 

январь 2 «Круглый год» (закрепление пройденного материала) 

 3 «Одежда» 

 4 «Обувь» 

февраль 1 «Домашние животные» 

 2 «Домашние птицы» 

 3 «День защитника Отечества» 

 4 «Перелетные птицы» 

 

 

март 1 «Весна. Весенние работы» 

 2 «Мамин праздник» 
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III 

 3 «Мебель» 

 4 «Посуда» 

апрель 1 «Мой город. Улица. Дом» 

 2 «Транспорт» 

 3 «Профессии» 

 4 «Насекомые» 

май 1 «День Победы» 

 2 «Цветы» 

 3 – 4  Мониторинг 

 июнь 1 «Лето» 

 

3.4.2. Праздничный календарь и спортивный календарь 

Мероприятия для детей 

(физкультурные праздники, досуги и развлечения) 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Физкультурные досуги по группам ежемесячно воспитатели 

2. 
Проведение физкультурной образовательной 

деятельности на воздухе 

по погодным 

условиям 

воспитатели 

3. Спортивные игры на воздухе по плану воспитатели 

4. «Неделя безопасности» Октябрь Минина М.В. 

5. «День толерантности» Ноябрь Мохова М.Н. 

6. «День волонтера» Декабрь Новикова О.В. 

7. «День распространения информации об аутизме» Апрель Романенко О.А. 

8. Неделя здоровья. «День Здоровья» Апрель Шеховцова А.Н. 

9. «Неделя театра» Апрель Айвазян К.А. 
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10. «Книжкина неделя» Май Баранова Е.П. 

11. Спортивный праздник «Спартакиада» Июнь Зайченко Ю.Ю. 

12. 
Физкультурный праздник  «Дошколята – 

здоровые ребята» 
Июль 

Дюжева Т.Н. 

13. «Летняя Олимпиада» Август Губарькова Е.В. 

 

Социальные и экологические акции 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Акция «Дети ждут» Сентябрь Кузнецова П.А. 

2.  «Собери макулатуру – сохрани дерево!» Октябрь Спирина С.В. 

3.  «Друзья природы» Ноябрь Калашникова Е.А. 

4.  
«Безопасные каникулы или «Правильный» Новый 

год» 

Декабрь 
Иванова В.С. 

5.  «Кормушка для птиц» Январь  Емельяненко Д.Ю. 

6.  «Делать добро легко» Февраль Кириллова С.А. 

7.  «Круг Жизни» Март Басанова Т.М. 

8.  «Синий мишка» Апрель Романенко О.А. 

9.  «Открытка для ветерана» Май Пенькова А.Н. 

10.  «Дети не умеют летать» Июнь Анненкова Л.В. 

11.  «Подари ребёнку праздник» Август Айвазян К.А. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

       Образовательная среда в группе  предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

        Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной; 
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 • доступной; 

 • безопасной; 

 • здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

 Основные принципы организации предметно-пространственной среды  

        Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В старшей группе 

замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно - пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). Оборудование группы соответствует действующим  СаНПиН. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект.  

4.Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей 

(законных представителей) детей 

            Краткая презентация к адаптированной основной образовательной программе старшей группе №1. Адаптированная  образовательная программа 

охватывает возраст детей от 5 до 6 лет. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа направлена: 

  на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.      

         Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: - социально-коммуникативное развитие; -познавательное развитие; - 

речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие.  

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

         Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.       

         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 147 гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Возрастные или иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Используемые примерные Программы 

          Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез 2014  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

          Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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         Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Общими требованиями к подготовке родителей (законных представителей) к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования является информирование родителей о соответствии 

развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Методическое обеспечение 

Речевое развитие:  

Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

Москва, издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005.  

Гомзяк О.Н. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий. – М., 2014г.  

Жукова Н.С. Букварь. – М., 2014г.  

Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии. – М., 2015г.  

Карпова С.И.. Мамаева В.В., Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. - СПб., 2010г. 

Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения звуков. – М., 2010г. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – СПб., 2005.  

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР: учебно-методическое 

пособие. – СПб., 2015.  

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. – М., 2008г.  

Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. – М., 2011г.  
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Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. – М., 2011г.  

Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. – М., 2014г.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М., 2007г. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи. - М., 2009г. 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи в детском саду. Совершенство. М., 1999.  

Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников. Сфера, М., 2001.  

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. Просвещение. М., 1988.  

Тумакова Г.А. Ознакомление детей со звучащим словом. Просвещение. М., 1991. 56 

 Т.И. Петрова, Е.С. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников, М., Просвещение, 2005 Т.А.  

Фалькович, Л.П. Барылкина «Развитие речи, подготовка к освоению письма», М., ВАКО, 2005.  

Н.В. Рыжова Развитие речи в детском саду, Ярославль, 2006  

Познавательное развитие:  

Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет. М., Мозаика-синтез, 2005 

 Колесникова Е.В. математика для дошкольников 5-6 лет. М., Сфера, 2002 

 Метлина Л.С. Математика в детском саду. Просвещение. М., 1988.  

Чуднова Р.П. Математика для детей дошкольного возраста. Орлик. Орёл, 2004. 

 Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. М., Просвещение, 1997 

 Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике. М., 1996  

Формирование представлений о времени у дошкольников. Санкт - Петербург, 1999 

 Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. Просвещение. М., 1993. 

 Михайлова З.А Игровые занимательные задачи для дошкольников. Просвещение. М., 1990. 

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. М., 2001  

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию детей. М., Просвещение, 1983  

ФальковичТ.А.,Барылкина Л.П. Формирование математических представлений.М.ВАКО 2005.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Просвещение. М., 1990.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., Сфера, 2012 

Лиштван З.В. Конструирование. Просвещение, М., 1981.  

Рыжова Н.А. Невидимые ниточки природы. М., 1995. Рыжова Н.А. Я и природа - учебно-методический комплект по экологическому образованию 

дошкольников, М., 1996. 

 Рыжова Н.А. Не просто сказки: экологические рассказы, сказки и праздники. М., 2002. 

 Рыжова Н.А. Волшебница вода. М., Линка-пресс, 1997 
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 Рыжова Н.А. Воздух невидимка. М., Линка-пресс 1998  

Рыжова Н.А. Ветер, ветер, ты могуч, Тамбов, 1994.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программно-методические материалы. Условия реализации экологического воспитания и образования в детском саду. 

Мозаикасинтез. 2003.  

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., Новая школа 1995  

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Работа с детьми средней и старшей групп детского сада. Просвещение. 2002. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология, Воронеж, 2005 Коломина Н.В. Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду, М., 2004.  

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников .М.,2012..  

Социально-коммуникативное развитие:  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. С.- Пб., Детство-Пресс, 2000 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. С.- Пб., Детство-Пресс, 2004  

Рылеева Е.В. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей. М., Линка-пресс, 1998  

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. М., ТЦ Сфера, 2005  

Белая К.Ю.Как обезопасить дошкольников. М.Просвещение ,2000  

Белая К.Ю.Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице. М.: Просвещение,2000.  

Поляков В.В.Основы безопасности жизнедеятельности. М.Просвещение,2000.  

Шорыгина Т.А. Основы безопасности.М.АРКТИ,2007 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме : правила безопасности 

дорожного движения. М.: ОО изд-во Скрипторий,2004 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. М. ТЦ «Сфера» ,2008  

Алябьева Е.А.Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты.М.ТЦ «Сфера»,2008. Печора А.В.Развивающие игры для 

дошкольников .М.ВАКО ,2008 Виноградова Н.А., Позднякова Н.Е. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. М.,2008. Художественно-

эстетическое развитие:  

 Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

Москва, издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

Швайко Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа. Владос. М., 2003.  

Петрова Н.М. Объёмная аппликация. Детство-Пресс. С-П. 2000. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. М., 2000.  

 Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. Просвещение. М., 1984.  

Казакова Т.Г. развивайте у дошкольников творчество. М., Просвещение, 1985. Рисование с детьми дошкольного возраста под ред. Р.Г.Казаковой. М., 2006  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., Просвещение, 1991 Кард В. , Петров С. Сказки из пластилина. Валерии - С-Пб, 

1997 



53 
 

Малышева Н.А. Сказочные поделки. М., 2001 

Радынова О.П. Игры, потешки. Владос. 2000.  

Радынова О.П. Баю-бай. Владос. 1995.  

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. Владос. 1994. 

 Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. Владос. 1997.  

Радынова О.П. Слушаем музыку. Просвещение. М., 1990.. 

 Бекина С.И. Музыка и движение. Просвещение. М., 1984. (старший дошкольный возраст). Бекина С.И. Праздники и развлечения в детском саду. 

Просвещение. М., 1984.  

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста. М., Айрис-пресс, 2003 Гришкова Ю. Сценарии 

детских досугов и праздников с песнями и потешками. Юнипресс. 2003.  

Кононова Н. Обучение детей игре на музыкальных инструментах. Просвещение. М., 1990.  

Петров В. Календарные праздники для детей. Сфера. 2000.  

Куревина О.А. Синтез искусств. Линка-Пресс. М., 2003.  

Мерзлякова С.И. Фольклор – музыка – театр. Владос, М., 1999.  

Артемьева Л.В. Театрализованные игры дошкольников. Феникс. Ростов-на-Дону. 2000.  

Физическое развитие:  

Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

Москва, издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-7 лет. Просвещение. М.. 1988. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. Владос. М.. 1999. 

 Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста.М.: ТЦ. Владос, 2001 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

Просвещение. М., 1987.  

Синкевич Е.А. Физкультура для малышей. Детство-Пресс. С-П., 1999.  

Ефименко Н.Н. Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. Линка-Пресс. М., 1999.  

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке с детьми 4- 7 лет. Просвещение. М., 1986.  

Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. Просвещение. М., 1983.  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. Просвещение. М., 1969.  

Кильпио Н.Н. 80 игр воспитателю детского сада. М., Просвещение, 1965 Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники. Владос. М., 1999. 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-4, 4-5, 5-7 лет. М., 2001 Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста. М.:Владос,2004.  

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



55 
 

 

                                                              Приложение № 1 

 

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 

Первые шаги в мир 

профессий. 

Разработка проектов по  ранней 

профориентации детей. 

Старшая, подготовит. 

РППС Оформление помещений и интерьеров 

групп. 

Благоустройство территории МОУ 

Все группы 
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«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. 
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«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 

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 
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«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 

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. 
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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 
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Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Разукрашено 

окошко». 

Средняя, старшая, подготовит. 

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 
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«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 

«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 
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«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 

«Детские 

объединения» 

«Юные 

волонтеры» 

 

 

  

 

«В шкафчиках всегда порядок» 

обучение детей средней группы 

наведению порядка в шкафчиках  

 

 

Старшая, подготовительная группа 
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«Юные 

спасатели» 

 

 

«Знатоки 

дорожной 

азбуки» 

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 
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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 

«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. 
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«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 

«Первые шаги в 

мир профессий» 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все дошкольные группы 

РППС Конкурс –смотр «Как прекрасен этот 

мир»   

Все группы 
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Родительский клуб Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Все группы 
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 2 

 

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 

Перспективный план работы  

по правилам дорожного движения в старшей группе 

 

Сентябрь 

Образовательная 

деятельность 

Конструирование: «Транспорт» 

Цель: учить создавать из строительного или бросового материала знакомые виды транспорта, закрепить 

правила безопасности движения 

Наблюдение Близлежащая улица: закрепить знания о транспорте, дорожных знаках, светофоре 

Беседа 
«Безопасная улица» - закрепить правила переходы улицы при двустороннем движении, назначение дорожных 

знаков пешеходный переход, подземны переход, «дети» о назначении светофора 

Дидактические игры 

«Это я, это я – это все мои друзья» 

Пр. сод: закрепить правила поведения на улице и в транспорте. 

«Светофор и пешеходы» - закрепить знания цветов светофора. Умение правильно действовать на сигналы. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы – водители» - закрепить знания о труде водителя, о том, что водитель должен следить за своим 

здоровьем, проходить медосмотр перед поездкой. 

Игровая ситуация 
«Странный водитель» - показать, что может случиться, если водитель плохо слышит или не различает 

сигналы светофора, уточнить, где ему могут оказать помощь 

Чтение В. Кожевникова « Светофор» 

Двигательная активность П/и «Тише едешь дальше будешь» - упр. в беге с остановкой по сигналу светофора 

Взаимодействие  

с родителями 

Консультация: «Родители – пример для детей в соблюдении правил дорожного движения» 

Рекомендации: 
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* Приучайте детей говорить о месте своей прогулки: где и с кем будут играть 

* Постоянно напоминайте детям, что нельзя подходить к незнакомым машинам, открывать их, брать что-то, 

садится в них, - это опасно 

Октябрь 

Образовательная 

деятельность 

Развитие речи «Правила поведения на дороге» 

Пр. сод: развивать творческое воображение, продолжать учить составлять небольшие рассказы из личного 

опыта, учить детей сочинять загадки, учить употреблять в речи сложные предложения. 

Наблюдение Обсуждение правильности выбора места для игр 

Беседы 

«Мчаться по улице автомобили» - закрепить знания о видах общественного транспорта, расширить 

представление о правилах поведения в нём. Дать представление о таком специальном транспорте как 

экскаватор, подъёмный кран, бульдозер, бетономешалка. 

Чтение Рассказ И. Серякова «Улица, где все спешат» 

Дид игры «Расположи правильно дорожный знак» - закрепить знания о назначении различных дорожных знаках 

Сюжетно – ролевая игра 

«ГИБДД» - создать игровую обстановку (по улицам машины разного назначения, пешеходы идут по тротуару. 

Машины и пешеходы соблюдают правила дорожного движения, машины уступают дорогу транспорту 

особого назначения, регулировщик следит за безопасным движением), воспитывать уважение к труду 

работников инспекции безопасности движения 

Игровая ситуация «Улица» - дорожное движение с четырёхсторонним перекрёстком и светофором 

Двигательная активность 
П/игра «Цветные автомобили» - продолжать развивать двигательную активность с помощью игр с 

предметами (руль – разных цветов) 

Другие формы работы Просмотр диафильма «Загадки улицы» 

Работа с родителями 

Рекомендации: 

* При переходе проезжей части обращайте внимание детей на стоящий транспорт и скрытую опасность 

* Держите ребёнка за руку 

 светоотражающие элементы 

Ноябрь 

Образовательная 

деятельность 

Ознакомление с худ. литературой «Чтение рассказа Б. Житкова «Что я видел» (главы о Москве, улицах, 

светофоре) 

Цель: закрепить знания о правилах дорожного движения 

Беседы 

«Правила пешехода» - расширять знания о правилах пешехода на дороге, тротуаре, закрепить знания о 

понятиях «островок безопасности» «переход» Познакомить с запрещающими знаками: «Пешеходное 

движение запрещено» «Велосипедное движение запрещено» 

Дидактические игры 

«Играй, да смекай!» 

Задачи: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить соотносить речевую форму 

описания дорожных знаков с их графическим изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту 

реакции, смекалку. 
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Сюжетно-ролевая игра  
«Улица» - в гараже стоит много машин разного назначения; водители берут документы у диспетчера, 

получают задание, заправляют машину на автозаправочной станции, возят пассажиров 

Другие формы работы Просмотр диафильма «Новые приключения Хрюши и его друзей» 

Чтение Сказка про дорожные знаки 

Двигательная активность П/игра «Светофор» - упр. в беге, умении действовать по сигналу светофора 

Взаимодействие  

с родителями 

Консультация: «Родителям старших дошкольников о правилах дорожного движения» 

Рекомендации: 

* При ходьбе по тротуару учите ребёнка идти спокойно, рядом с взрослым, с противоположной стороны от 

проезжей части дороги стороны 

Декабрь 

Образовательная 

деятельность 

Рисование: «Пешеходы идут по улицы» 

Цель: побуждать передавать впечатления от окружающего (дома, транспорт); закрепить умение рисовать 

фигуру человека в движении, соблюдая пропорции фигуры и части тела 

Наблюдение 
Как взрослые переходят через дорогу с колясками и детьми: обратить внимание, что в это время нельзя 

отвлекаться и шалить 

Беседа 

«Пост ГАИ» - дать представление о назначении поста ГБДДна дороге, познакомить с особенностями работы 

сотрудников ГАИ, закрепить правила дорожного движения, предназначенные для пешеходов и водителей на 

макете 

Сюжетно-ролевая игра 
«Улица» - движение транспорта и пешеходов регулирует светофор, мамы с колясками и детьми постарше 

переходят улицу 

Чтение 
Я. Пишумова « Посмотрите - постовой» 

М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице» 

Другие формы работы Просмотр диафильма «Загадки светофора» 

Дидактические игры 

«Светофор и дети» 

Пр. сод: закрепить знания цветов светофора. Умение правильно действовать на сигналы. 

«Полоса препятствий» - закрепить знания правил дорожного движения, развивать дух соревнования 

Взаимодействие 

с родителями 

Рекомендации: 

* Учите детей уступать места пожилым, женщинам, девочкам в общественном транспорте 

* Приучайте вести себя в транспорте спокойно, не ходить по салону без надобности, соблюдать чистоту 

Январь 

Образовательная 

деятельность 

Рисование «Знаки дорожного движения» 

Цель: упр. в рисовании разными изобразительными материалами, передавая форму и содержание знаков; 

закрепить знание знаков дорожного движения 

Математика «Куда пойдёшь и что найдёшь» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве: движение прямо, направо, налево, по кругу в соответствии с 

дорожными знаками «Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», «Круговое движение» 
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Беседа 

«Будь осторожен» - познакомить с опасностями зимней дороги для пешеходов, закрепить знания о 

запрещающих и предупреждающих знаках (Остановка, Перекрёсток, Место стоянки) (дети, двустороннее 

движение) 

Дидактические игры  «Собери светофор» - закрепить знания о цветах светофора их назначением, развивать дух соревнования 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобаза» - закрепить знания о работе водителя (в гараже стоит много машин разного назначения, водитель 

получает задание у диспетчера, заправляет машины бензином, возят пассажиров на автобусе, доставляют 

врачей к больным) формировать умение играть сообща, дружно 

Игровая ситуация «Как поступить» - закрепить знания действий пешеходов и транспорта при определённых сигналах светофора 

Чтение Г. Цыферов «Сказки на колёсах» 

Другие формы работы Просмотр диафильма « Козёл и осёл» 

Двигательная активность П / игра «Автомобили» - закрепить правила дорожного движения, упр. в умении действовать по сигналу 

Взаимодействие  

с родителями 

Рекомендации: 

* Вместе с детьми определите безопасное место во дворе для катания на лыжах и санках 

Февраль 

Образовательная 

деятельность 

Конструирование «Улица» (с использованием строительного набора, бумаги, бросового материала) 

Цель: уточнить место расположения домов, зелёных насаждений, проезжей части и тротуара 

Рассматривание 
Картин изображающих дорожное движение в зимний период – закрепить знания о правилах переходы дороги 

в зимний период 

Беседа 
«Метро» - познакомить с подземным транспортом «метро», его особенностями правилами поведения в нём 

пассажиров. 

Дид игры «Стоп» - закрепить знания о сигналах светофора, упр. в умении быстро реагировать на сигнал 

Двигательная активность П / игра «Воробышки и автомобиль» - учить действовать по сигналу, развивать двигательную активность 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - предложить объединить с играми «Семья», «Детский сад», «Магазин» и др. 

Игровая ситуация 
«Бабушка на другой стороне» - упр. в правильном поведении: не вырываться из рук мамы, не бежать 

навстречу бабушке 

Чтение С. Маршак «Скверная история» 

Взаимодействие 

с родителями 

Рекомендации: 

* При выезде с детьми за пределы города обратите внимание на знаки дорожного движения (форму, цвет, 

назначение) 

 удерживающие устройства 

Март 

Образовательная 

деятельность 

Развитие речи. Составление рассказов из личного опыта «Как я шёл с мамой в детский сад» 

Цель: учить составлять рассказ на предложенную тему 

Беседа 
«Знаки сервиса» - дать знания о знаках сервиса: « Телефон, Автозаправка, Пункт питания, Пункт мед. 

помощи» 

Дидактические игры  «Спецрейс» - закрепить знания о видах транспорта (спец. машинах) познакомить с их функциями и 
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назначениями 

«Подумай – отгадай» 

Пр. сод: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; уточнить представление о транспорте и 

правилах дорожного движения; воспитывать сообразительность и находчивость. 

Сюжетно-ролевая игра «Улица» - водители сдают экзамен на знание правил дорожного движения в игре «Школа Светофора» 

Игровая ситуация «В автобус вошла бабушка» - закрепить правила поведения в транспорте 

Чтение Чтение стихотворений о знаках 

Взаимодействие 

с родителями 

Рекомендации: 

* Учите детей переходить проезжую часть улицы по дорожному знаку «Пешеходный переход», по «зебре» 

* Приучайте детей переходить проезжую часть спокойно, по прямой, не бежать 

Апрель 

Образовательная 

деятельность 

Конкурс «Дорожная азбука» 

Пр. сод: расширить знания о дороге и правилах поведения на ней, закрепить знания о разных видах 

транспорта и дорожных знаков, воспитывать осознанное отношение к выполнению правил поведения на 

улице 

Наблюдение 
Проезжая часть улицы: понаблюдать, как тормозят машины в дождливую погоду и как это опасно для 

пешеходов 

Беседа «Опасный перекрёсток» - расширять знания об особенностях движения транспорта на перекрёстке 

Дидактическая игра 
«Улица» - расширять знания об улице, дороге, перекрёстке, познакомить с элементарными правилами 

передвижения по ним. 

Чтение Д. Денисова «Как перейти улицу» 

Заучивание Т. Шорыгина « Светофор» 

Взаимодействие  

с родителями 

Рекомендации: 

* Продумайте и найдите наиболее безопасный путь от дома до детского сада 

Май 

Образовательная 

деятельность 

Аппликация «Улица» 

Цель: побуждать создавать сюжетную композицию, передавая определённую дорожную ситуацию 

Рисование: «Улица города» 

Цель: побуждать отражать впечатления от окружающего, используя имеющиеся  изобразительные навыки и 

умения; изображать части улицы, транспорт, знаки, пешеходов 

Беседа 

«Где ремонтируют машины» 

Пр. сод: Уточнить знания о мастерских по ремонту автотранспорта, познакомить со знаком «Техническое 

обслуживание автомобилей» и игровыми действиями «осмотр машин», «закручивание гаек», «мойка» 

Дидактическая игра 
«Дорожные знаки» - закрепить знания о дорожных знаках (запрещающими, предупреждающими, 

указательными ) 

Сюжетно-ролевая игра «Автосалон» - закрепить знания о многообразии транспорта разного назначения, правила дорожного 
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движения 

Двигательная активность Езда на самокате: учить детей отталкиваться правой и левой ногой 

Чтение Н. Носов «Автомобиль» 

Другие формы работы 

Развлечение «Кто самый грамотный» - закрепить знания ориентироваться на дороге, используя правила 

дорожного движения для пешеходов и водителей в различных практических ситуациях 

Рассказ «История появления светофора» - познакомить с появлением светофора, закрепить знания о 

необходимости светофора для жизни людей, развивать интерес к прошлому предметов 

Взаимодействие 

с родителями 
Тестовые задания для родителей 

Июнь – август 

Беседа 
«Как правильно кататься на велосипеде»- уточнить правила езды на велосипеде, познакомить со знаком 

«движение на велосипедах запрещено» 

Образовательная 

деятельность 
Развлечение « Путешествие по городу» - закрепить знания дорожного движения 

Дидактические игры 

«Веселый жезл» 

Пр. сод: обобщить представления о правилах поведения пешеходов на улице; активизировать знания детей, их 

речь, память, мышление; воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 

«Путешествие по городу» 

Пр. сод: закрепить знания дорожного движения 

Сюжетно-ролевые игры 

«Транспорт нашего города – закрепить знания транспорта нашего города, правила поведения пассажиров в 

нём, пешеходов на дороге, воспитывать дружеские отношения между детьми 

Игра – драматизация «Путешествие в деревню» - закрепить знания правил дорожного движения и поведения 

на улице; формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках, а также пользоваться 

пассажирским транспортом 

Игровая ситуация «Мы выходим из такси» - уточнить правила езды в автомобиле и выхода из него в условиях города 

Двигательная активность 
Катание на самокате, велосипедах: уточнить правила: можно кататься только во дворе или по правой стороне 

тротуара, соблюдая дистанцию 

Чтение О. Тарутин «Для чего нам светофор?»  

Другие формы работы Инсценировка рассказа Г. Тумаринсон «Новые приключения Буратино» 

Взаимодействие 

с родителями 

Рекомендации: 

* Уточните с детьми правила поведения в транспорте 

* Если вы купили ребёнку самокат или велосипед, покажите, где можно на нём кататься 

* Учите ребёнка при падении обращаться за помощью к взрослому 

 удерживающие устройства 
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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 
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(матери/отца), что позволяет воспитывающим взрослым видеть поле своей ответственности и внимания по всем образовательным 

направлениям. 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Сентябрь. Тема 1. СЕМЬЯ: ТРУД И ОТДЫХ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Чтение. Художественное творчество. Проект: «Как мы отдыхаем и трудимся 

летом». Деятельность в проекте: 

чтение рассказов М. Полякова из цикла «Димка и волчок»; рассматривание семейных фотографий, посвященных 

отдыху и труду летом, а также репродукций картин: М. Прокопенко «Летний день на Хорпе», Н. Арефьевой «В 

полдень» и др.; опытно-экспериментальная деятельность: «Паучок на нитке», «Парящая бабочка»; «Волны в 

бутылке». 

Музыка. Слушание: «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. Тараскина; пение – «Ждем осень» муз. 

Л.Аксеновой, сл. С. Королевой. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение и труд в саду и на огороде детского сада. Сбор урожая.  

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Дары донского края», «Хлеб – всему голова», «Щедрость 

земли». 

Загадывание загадок Ю. Щербакова: «Одуванчик», «Арбузы», «Подсолнушек». 

Игры: «Неправильный натюрморт», «Занимательная палитра», «Пастух» (народная игра) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Как мы отдыхали и трудились летом»: поделок, 

коллекций, гербариев, альбомов фотографий, рисунков, семейных газет. 

 
Октябрь. Тема 2. РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

Познание. Коммуникация.Художественное творчество. Информационный проект: «Улицы моего 

района/города». Деятельность в проекте: рассматривание городского и сельского пейзажа – фотографий и 

репродукций картин местных художников: В. Ракитина «Деревушка», В. Круцкевича «Серино»; чтение 
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деятельность стихотворений Ю. Щербакова «Чем может быть бревно», «Осенью»; организация игр: «Улица на букву «А», 

«Придумай название улицы», «Почтальон»; проведение опыта «Будь внимателен на дороге». Музыка. Слушание 

– «Тимошка и кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. Тараскина;  

Пение – «Музыканты», муз.и сл. Л. Фетисовой; «Лесенка – песенка», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Прогулки в парке, сквере. Созерцание «уходящей» красоты осенних цветов: хризантем, астр, космеи, георгинов и 

ягод: боярышника, шиповника, калины, рябины, облепихи, черноплодной рябины. 

Проведение игры «Насекомые и цветы». 

Рассматривание репродукций картин В. Лосева «Дедов сад», Э. Завьяловой «Осень». 

Чтение детских стихов: «Осень бродит близко», «Листопад» (из цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью и 

его жителям посвящается). Разучивание считалки Ю. Щербакова «Раз, два, три, четыре, пять… Начина я считать» 

(Из цикла «У меня сегодня праздник» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Улица моего района/города»: фотографий, 

репродукций, рисунков, макетов. 

Обновление уголка театра новыми театральными куклами, атрибутами 

 
Ноябрь. Тема 3. РОДНОЙ КРАЙ 

 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Чтение. Информационно-исследовательский проект «Знакомство с родным 

районом». Деятельность в проекте: рассматривание фотографий района (в прошлом и настоящем); опытно-

экспериментальная деятельность: «Соорудим мосты», «Горящая свеча»; игры «Путешествие по району», 

«Путешествие по Заканалью»; чтение сочинений детей и взрослых из цикла «Родному краю – Нижнему 

Поволжью и его жителям посвящается». 

Музыка.Пение – «Песенка для мамы», муз.и сл. Л. Аксеновой (ко Дню матери) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе: листопадом, дождем, ветром  и пр. Помощь дворнику в 

уборке листвы. 

Установление на участке детского сада кормушек (12 ноября – «Синичкин день»). 

Проведение игры «Паспорта птиц». 

Чтение стихотворения Ю. Щербакова «Холодно» 

Организация 

развивающей среды, 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Знакомство с родным районом»: фотографий, 

рисунков, макетов. 
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стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставок фотографий и репродукций картин ко Дню отца и Дню матери: 

В. Стригина «Три поколения», Б. Валикова «Трубач», «Казак с лошадью», Л. Петренко «Папочка», Х. Такташева 

«Портрет матери», В. Коваля «Троица» и др. 

  
Декабрь. Тема 4. РОДНОЙ ГОРОД (СЕЛО) 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Информационно-исследовательский проект: «Я – гражданин/сельчанин». Деятельность в проекте: 

рассматривание городского и сельского пейзажей – фотографий и репродукций картин местных  художников (Н. 

Барашкова «Зима на набережной», Н. Рухлина «Зимний день», др.); чтение произведений Е. Иванниковой 

«Голубь»; Вл. Зайцева «И горбушку пополам»; Вл. Овчинцева «Зима в городе», Ю. Щербакова «К нам в село 

приезжай»; слушание песен, посвященных родному городу («Котовские зори», муз. В. Фицлера, сл. В. 

Молоканова; «Песня о Волгограде» муз и сл. И. Кузнецовой; «Песня о Дубовке» муз.и сл. М. Ожогина; «Казачий 

край», «Фролово», муз. и сл. Л. Булавицевой); 

Музыка. Пение – «Танец с новогодним дождем», муз и сл. Л. Аксеновой; «Откуда приходит Новый год?» муз. И. 

Кузнецовой, сл. А. Усачева. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Слушание музыкальных произведений музыкальных местных авторов, посвященных зиме и Новому году. 

Чтение произведений В. Макеев «Прялка», И. Голова «Пряха» и др. сочинений из цикла «Родному краю – 

Нижнему Поволжью и его жителям посвящается»; последующая беседа по содержанию прочитанного. 

Рассматривание фотографий скульптуры В. Фетисова, О. Дедова – «Урюпинская коза», репродукции картины 

Самариной Л. «Маша в деревне». 

Разучивание игры: «Прялица» (встреча с фольклорным коллективом/ или просмотр видеозаписи 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Я – горожанин/сельчанин»: фотографий, репродукций, 

рисунков, макетов домов городских / сельских жителей. Обогащение фонотеки группы музыкальными 

произведениями местных авторов, посвященных зиме, Новому году и Рождеству. Совместный с детьми выбор в 

группе места для поздравительных открыток (подарков) 

 

Январь. Тема 5. ГОРОД ОТДЫХАЕТ: ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

Познание. Коммуникация.Художественное творчество.Информационно-исследовательский проект 

«Волшебная вода». Деятельность в проекте: эксперименты с водой: рассматривание пейзажей Н. Арефьевой 
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деятельность «Расстелила покрывало белая метель», «Мороз и солнце»; чтение стихов Е. Иванниковой «Метель»; Н. 

Самарского «В метель», беседа по содержанию прочитанного. 

Форма презентация результатов проекта: «Праздник снега и льда». 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Забавы со снегом и льдом. 

Разучивание считалки Е. Иванниковой «Шайбу я ловить мастак…». 

Чтение рассказа Вл. Зайцева «Живые яблоки» (рассматривание репродукции картины Н. Черниковой «Снегири»). 

Слушание и пение музыкальных произведений местных авторов, посвященных зиме и Новому году: «Танец с 

новогодним дождем» муз.  Л. Аксеновой, сл. С. Королевой (слушание); разучивание песен обрядово-календарного 

фольклора «Как у нашей Дуни» и др. 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обновление уголка театра новыми костюмами и атрибутами в соответствии с темой месяца.  

Обновление уголка изобразительного творчества листами для раскрасок на темы: «Зима», «Новый год». 

Обогащение фонетики группы записями народных песен и произведений местных авторов. Наполнение среды 

музыкальными образами: слушание народных песен: «Как у нашей Дуни» и др. 

 

Февраль. Тема 5 ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ: В СЕМЬЕ И НЕ ТОЛЬКО 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Информационно-исследовательский проект «Дети Сталинграда» («Память»). 

Деятельность в проекте: рассматривание репродукций картин Н. Черниковой «Сталинградские дети», «Пост № 1. 

У Вечного огня», фотографий скульптур Н.А. Павловской и В.А. Рухлина «Дети Сьалинграда»; А. Криволапова 

«Скульптура девочки» (Мемориал на Солдатском поле); чтение воспоминаний детей Сталинграда из книги 

«Детям и взрослым о войне и мире» (или встречи с ними); посещение музея «Дети Сталинграда»; проведение 

опытов: «Как услышать сердце».  

Музыка.Слушание – «Площадь Павших Борцов», муз.и сл. Л. Фетисовой; пение – «Мужской праздник», муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. Руденко; «Мы – ребята моряки», муз.и сл. Л. Фетисовой, «Постирушки», муз. и сл. Л. 

Фетисовой.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за снегом; за поведением зимующих птиц у кормушек на участке детского сада; за 

продолжительностью светового дня. 

Чтение произведений Вл. Мавродиева «Чудеса»; Е. Иванниковой «От зимы к весне поворот». 

Рассматривание репродукции картины Н. Черниковой «Теплое утро». 

Проведение народной игры «Продаем горшки» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

Выставка репродукций картин на тему «Дети войны. Дети мира»:  

Н. Черниковой «Теплое утро», «Дети на Набережной», «Волгари»; В. Литвинова «Катюша»; Л. Гоманюка 

«Ксюша» и др. 
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развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение фонотеки группы записями народных песен и  произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: «Масленица», «Ой блины, блины, блины» 

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

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Информационно-исследовательский проект «Где живут куклы». 

Деятельность в проекте: рассматривание иллюстраций Н. Пироговой к книге «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино», репродукции картины А. Денисова «Петрушка» 

Музыка.Слушание – «Площадь Павших Борцов», муз.и сл. Л. Фетисовой; пение – «Мужской праздник», муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. Руденко; «Мы – ребята моряки», муз.и сл. Л. Фетисовой, «Постирушки», муз. и сл. Л. 

Фетисовой.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе, чтение веснянок. 

Рассматривание репродукций картин Э. Завьяловой «Весенние воды», «Март». 

Чтение стихотворения Ю. Щербакова «Весной»; разучивание считалки С. Васильева «Я в гостях у дяди Вани…». 

Организация игр: «Марионетка», «Играем с марионеткой» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Внесение в уголок театра новых кукол (например, марионеток).  

Обновление уголка изобразительного творчества листами для раскрасок на тему «Сказки». 

Выставка рисунков на тему «Чудо по имени театр» 

 

Апрель. Тема 6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Проект. Секрет хлеба. 

Деятельность в проекте: чтение произведения И. Данилова «Сказ о пшеничном колосе» (фрагмент); 

рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Хлеб всему голова», «Щедрость земли»; проведение опыта с 

дрожжами «Кто надувает шарик»; организация игр: «Что сначала, что потом», «Угадай по запаху разных 

хлебушек»; экскурсия на хлебозавод (хлебопекарню). 

Музыка.Слушание – «Моя песенка» муз и сл. Л. Аксеновой, «Скворцу я выстроил дворец», муз. И. Кузнецовой, 

сл. С. Васильева; пение – «Песенка о весне», муз.и сл. Л. Фетисовой, «Мы идем по зоопарку», муз. И. Кузнецовой, 

сл. Л. Дымовой; «Веснушки», муз.и сл. Л. Фетисовой 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за весенними изменениями в природе (чирикание птиц, появление травки, первых цветов, яркое 

весеннее солнце, увеличение продолжительности дня, распускающиеся почки). 

Проведение опытов и экспериментов «Быть зеленым непросто», «Картофельный бег с препятствиями». 

Внесение в группу репродукции картины Н. Арефьевой «Как капли крови по весне цветут тюльпаны». Чтение 

стихотворения В. Костина «Лев» (в международный День смеха»); «Сказки о яблоньке» Г. Козловой 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Органзация выставок рисунков и фотографий на тему: «Родная земля», репродукций картин Н. Арефьевой «Хлеб 

всему голова»   

 
Май. Тема 7. СОЛДАТСКИЙ МЕСЯЦ МАЙ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. Музыка. 
Информационный проект: «Богатыри волгоградской земли». Деятельность в проекте: чтение былин из цикла 

«Давным-давно была война»; рассматривание иллюстраций Б.К. Сивца «Русский богатырь Илья Муромец»; 

фотографии скульптуры «Стоять насмерть» (на Мамаевом кургане); проведение опыта «Как маневрирует 

подводная лодка, как всплывает, как ложится на дно»; слушание песен: «Богатырская сила» муз. А. Пахмутовой; 

«Салют, Волгоград», муз.и сл. Л. Фетисовой;  

пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. Руденко    

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада (цветение растений). 

Наблюдение за насекомыми: муравьями, кузнечиками, бабочками, майскими жуками; за птицами. Рассказывание 

приговорок, адресованных насекомым и птицам. 

Наблюдение за солнцем, проведение опыта: «Солнечная печь». Совместное со взрослыми проращивание семян с 

последующей высадкой в грунт. 

Чтение стихов Вл. Овчинцева «Медаль», «Танк на площади»; Ю. Щербакова «Яблонька». 

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Весенние воды», «Цветут донские сады». 

Разучивание народной игры «Курилка» (популярной в послевоенные годы) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

Выставка репродукций картин и фотографий произведений ДПИ волжских художников: Н. Арефьевой (цветут в 

степи весною маки), Б. Валикова (Маки), Н. Рухлиной (Ландыши) и др., посвященных весне. 
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деятельности ребенка 

 

 
Июнь-август. Тема 8. КРАЙ ТЫ МОЙ, ПОВОЛЖЬЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Музыка. 
Проект «Волга-матушка». Деятельность в проекте: 

Рассматривание работ Е. Обухова «Рыбак» (эмаль), «Рыбы»; Скоробогатова «Утро на Волге»; Н. Черниковой 

«Волгари», «По Волге», «Дети на Набережной»; Л. Гоманюка «Остров Денежный»; рассматривание фотографий 

(просмотр слайд-шоу «Волга – русская река»); чтение стихотворений М. Агашиной «На берегу», А. Меркулова 

«На Волге», «Рыбаки»; слушание песен «Ой, ты, Волга», «Волга – реченька», «Вниз по матушке по Волге», 

«Издалека долго». 

 

Проект «Дон-батюшка». Деятельность в проекте: 

рассматривание репродукций картин В. Кудряшова «Донская пойма», К.С. Петрова-Водкина «Купание красного 

коня», А. Овчарова «Кони», фотографии гобелена А. Антиповой «Дон»; чтение сказки Н. Худяковой «Дон»; 

слушание песен: «Уж ты Дон, ты наш Дон» и др. 

Проект «Волго-Донской канал». 

Деятельность в проекте: рассматривание репродукций картин; экскурсия в музей Волго-Донского канала;  

Чтение повести В. Ростовщикова «С капитанского мостика» (фрагменты); проведение опытов «Почему текут 

реки», «Лодка с резиновым моторчиком». 

Проект: «Казачий край». Деятельность в проекте: рассматривание работ Б. Валикова «Казачка»; В. Коваля «Бег», 

батика Н. Рухлиной «Кони»; слушание песен казачьих ансамблей «Станица», «Покров» и др.; чтение сказок-

пересказок В. Когитина; организация игр: «Казачья горница», «Выставка казачьих вещей», «Одень казака в 

поход»  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада (цветение растений). 

Наблюдение за птицами. Рассказывание приговорок, адресованных насекомым и птицам. Проведение игры: 

«Паспорта птиц». 

Чтение произведений: Г. Васелистова «Братья-кузнечики», «Ромашки», «Как красив закат над Волгой»; Е. Соннов 

«Кузнечик», «Пчелы»; Вл. Костин, «Скворец», «Мишка-хвастунишка»; Ю. Щербаков «Строят мост», «Целый 

день», «Песенка», «Родничок», «Август». 

Слушание и пение: слушание «Одуванчик», муз и сл. Л. Аксеновой; «Стрекоза», муз и сл. Л. Аксеновой; «Свинка 

обижается» муз. И. Кузнецовой, сл. В. Орлова; пение – «Радостная песенка» муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; 

«Кузнечик», муз. Л. Бурова, сл. Н. Мордвиновой; «Как зовут рыболова?», муз. И. Кузнецовой, сл. С. Васильева; 
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«Две лягушки», муз. Л. Бурова, сл. М. Кравчука. 

Рассматривание репродукций картин: Н. Арефьевой, В. Круцкевич, Т. Потокиной, Н. Черниковой. 

Разучивание народных игр: «На горе-то мак», «Коршунята», «Заинька в лес пошел», Камешки».  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставок репродукций картин, фотографий, альбомов и книг на темы проектов. 

Внесение в уголок проектирования материалов, связанных с задачами проектов. 
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                                                                                                                                                                                                      Приложение № 4 

 

Учебно-методическое сопровождение  Программы «Веселая математика» возраст детей 5-6 лет (познавательное направление) 

 Математические листы 

 Индивидуальные листы с заданиями 

 Трафареты цифр 

 Карточки с цифрами 

 Пособия: «Оживи цифру», «Сложи из частей», «Цифра-движения», «Найди отличия», «Цифры-загадки». 

 Дидактические игры из серии «Давайте поиграем с цифрами» 

 ПсихогимнастикаК.Фопеля 

 Фломастеры, ручки, линейки, цветные и простые карандаши, гуашь, восковые мелки, пластилин, соленое тесто 

Календарно – перспективное планирование 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

3 неделя 

1 занятие Инструктаж 

Инструкция 

№02 – 01 

«Правило 

безопасного 

поведения в 

помещениях 

детского сада» 

 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй в 

каждом ряду 

фигурки так, 

чтобы их было 

по три, четыре, 

пять». 

Познакомить детей с инструкциями, повысить 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в счете (итоговое число), 

выполнять инструкцию 

 

Инструктаж, пособие 

 «Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные листы с заданием (геометрические 

фигуры) 
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2 занятие Инструкция  

№ 02-03 

«Правило 

безопасного 

поведения на 

занятиях, при 

работе с 

инструментами 

и предметами» 

 

Игровые 

упражнения: 

«Считай 

дальше», 

«Раскрась 

столько 

предметов в 

прямоугольнике, 

сколько звуков 

услышишь» 

 

Познакомить детей с инструкциями, повысить 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в счете от заданного числа, 

развивать слуховое внимание, мелкую 

моторику рук 

Инструктаж, пособие 

 «Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкие игрушки, индивидуальные листы с 

нарисованными предметами 

4 неделя 

1 занятие Игры «Больше 

и меньше», 

«Равно и 

неравно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием, что каждое число 

больше (меньше) другого на один. Упражнять 

действовать по инструкции 

Объясни свои действия. 

 

Игровые упражнения: нарисуй в нижнем ряду 

фигур больше, чем в верхнем. 

- Нарисуй в нижнем ряду  

фигур меньше, чем в верхнем, 

- дополни равенство 

 

Выявить представления  детей о цифрах 

 

Индивидуальные листы, цветные карандаши, портрет 

«Буратино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каточки с цифрами, игры «Математическое лото», 

«Лото цифр», числовые карточки 
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Октябрь  Общая тема. Цифра 1. Цифра 2. 

Мониторинг Игры-задания: «Назови цифру», «Сосчитай и 

обозначь цифрой», «Подбери круги к этой 

цифре» 

 

 

2 занятие Игра 
«Здравствуй, 

цифра 1» 

 

Это- цифра единица. 

Первой быть она стремится! 

Всех прямее и ровней, 

Остальные все- за ней! 

 

 

Познакомить детей с цифрой 1, дать понятие, 

что цифра- это знак числа. 

 

 

Карточки с цифрой 1, индивидуальные листы 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Цифра 1- 

тонкая как 

спица» 

 

Продолжать знакомить детей с цифрой 1, 

тренировать в умении среди множества 

находить определенное количество предметов 

(что по одному).  

 

Каточки с цифрой 1 

Индивидуаль- 

ные листы  с заданиями. Карандаши.  

2 занятие Игра «Веселая 

цифра»   

Упражнять детей придумывать, на что похожа 

цифра 1 и зарисовывать, используя трафареты. 

Развивать фантазию, мелкую моторику рук.  

 

Каточки с цифрой 1 

Индивидуаль- 

ные листы с заданиями. Простые карандаши, 

фломастеры.  

2 неделя 

1 занятие Игра «Составь 

цифру» 

Упражнять детей находить среди 

многоугольников треугольники и составлять из 

них цифру. 

Развивать внимание. 

 

Пособие «Составь цифру, из геометрических фигур», 

индивидуальные листы, карандаши 

2 занятие Игра «Мы 

будем печатать 

В правый верхний уголок 

Карандаш веди дружок, 

Математические листы, простые карандаши  
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Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра «Где 

спряталась 

цифра 1?» 

 

Продолжать упражнять детей печатать цифру 

1, тренировать в умении находить ее среди 

знаков.  

Индивидуальные листы, простые карандаши  

2 занятие Игра 

«Здравствуй, 

цифра 2» 

 

А вот это цифра 2. 

Полюбуйтесь, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

 

Познакомить детей с цифрой 2, уметь находить 

ее среди других. Развивать внимание. 

 

Карточки с цифрой 2, математические листы  

 Игра            
«Цифра- 

загадка» 

 

Упражнять составлять цифру 2 из отдельных 

элементов и  двух маленьких цифр «1 и 1», 

выполнять штриховку. Развивать логику 

память. 

 

Палочки, трафареты, простые карандаши 

4 неделя 

1 занятие Игра  «Учимся 

печатать цифру»  

 

Упражнять печатать цифру 2, обозначать 

количество предметов цифрой. Развивать 

пальцевую моторику. 

 

Математические листы, простые карандаши 

2 занятие Игра 

«Лабиринты 

цифр» 

Тренировать в умении находить знакомые 

цифры среди других. Развивать логическое 

мышление, внимание. 

Индивидуальные листы, фломастеры 

цифру 1» 

 

А затем – левее, вниз: 

Вот – одна из единиц! 

 

Упражнять детей печатать цифру 1, развивать 

пальцевую моторику. 
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НОЯБРЬ  Общая тема. Цифра 3 

 

 

Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра «Умейки» 

 

 

Тренировать, в умении находить 

среди геометрических фигур 

треугольники, составлять из них 

цифру 3 (штриховка), развивать 

внимание, умение выполнять 

инструкцию, пальцевую моторику 

Индивидуальные листы, разные виды треугольников, простые 

карандаши 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

А за двойкой - посмотри, 

Выступает цифра 3 три. 

Тройка – третий из значков- 

Состоит из двух крючков. 

 

 

Познакомить детей с цифрой 3, тренировать 

умению находить ее среди других цифр. 

 

Карточки с цифрой 3, фломастеры, карточки с 

цифрами(среди них зеркальное отражение) 

    

2 неделя 

1 занятие Игра«Оживи 

цифру 3» 

 

Упражнять придумывать на что похожа цифра 

3. Развивать воображение, пальцевую моторику 

Шаблоны       (цифра 3),  

2-3 образца 

( на что похожа цифра), карандаши, листы бумаги 

2 занятие Игра «Учимся 

печатать» 

Упражнять печатать цифру 3, обозначать 

количество предметов цифрой, развивать 

мелкую моторику 

 

 

Индивидуальные листы, простые карандаши, 

заготовки цифр 1,2,3 
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2 занятие Игра « Не 

ошибись» 

 

 

Закреплять понятие: число-цифра, 

цифра- число. Развивать логику 

Индивидуальные и математические листы, карточки с цифрой 3 

    

4 неделя 

1 занятие Игра            
«Веселая цифра 

3» 

 

Закреплять цифру 3, упражнять 

лепить ее из соленого теста, развивать 

внимание, мелкую моторику рук 

 

Карточки с цифрой 3, соленое тесто, гуашь 

2 занятие Игра «Семейка 

цифр» 

 

Закрепить представление детей о 

цифрах 1 2 3 , находить правильное и 

зеркальное отражение. 

Развивать логическое мышление 

память. 

 

Карточки с цифрами 1,2,3 , индивидуальные листы, карандаши 

Декабрь Общая тема. Цифра 4 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Знакомимся 

с цифрой 4» 

 

Я стул вверх ногами перевернул, 

На спинку поставил и сбоку взглянул. 

Узнал я, что в нашей квартире 

Есть цифра такая-4. 

 

Познакомить детей с цифрой 4, упражнять 

составлять ее из частей. Развивать память, 

внимание. 

 

 Карточки с цифрой 4, пособие «На что похожа 

цифра», индивидуальные листы 

2 занятие Игра« Не 

ошибись» 

Продолжать знакомить с цифрой 4, закреплять 

понятие: число- цифра, цифра -число. 

Развивать память, логику. 

 

 Карточки с цифрой 4, индивидуальные листы, 

фломастеры 

2 неделя 

1 занятие Игра 

«Печатники» 

Вот четверка. Не сложна 

В написании она: Слева - угол впереди,  

Индивидуальные листы, карандаши 
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Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра «Какая 

цифра 

спряталась?» 

 

Продолжать развивать умение 

находить среди фигур контур цифры 4, 

выделяя его штриховкой. 

 

 

Карточки с контурами цифр 1,2,3,4, (и с зеркальным 

отражением), простые карандаши 

2 занятие Игра 

«Подумай и 

выполни» 

 

Продолжать закреплять понятие: 

количество и цифра, цифра-

количество. Развивать логическое 

мышление. 

Индивидуальные листы с логическими заданиями, фломастеры 

   

 

 

 

 

4 неделя 

1 занятие Игра  
«Расставь 

цифры по 

порядку»  

 

Упражнять обозначать 

последовательность цифрами. 

Развивать логику. 

Математические и индивидуальные листы, карандаши 

2 занятие Игра 

«Цифровой 

калейдоскоп» 

Упражнять вырезывать цифру 4 из 

бумаги, развивать пальцевую 

моторику, и память. 

Цветная бумага, цветной картон, цифры, (1-4) 

Справа линию веди  

 

Есть еще короче путь: надо стул перевернуть. 

Слева - ножка, справа- спинка. 

Очень точная картинка! 

 

Упражнять детей печатать цифру 4, разбивать 

группу фигур по форме и размеру (по  4) 

Развивать моторику пальцев рук. 

 

2 занятие Игра «Будь 

внимательным» 

 

Продолжать упражнять печатать цифру 4. 

Развивать умение выполнять инструкцию. 

Индивидуальные листы, карандаши 
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Январь Общая тема. Цифра 5 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

Игра 

«Знакомьтесь, 

эта цифра 5» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Считай и 

цифрой 

отмечай» 

А потом пошла плясать по бумаге цифра 5. 

Руку в право протянула, ножку круто изогнула 

 

Познакомить детей с цифрой 5, упражнять 

определять количество предметов цифрой. 

Развивать внимание. 

 

Продолжать знакомить детей с цифрой 5, 

упражнять в понятии: число – цифра, цифра – 

число; развивать логическое мышление 

 

 

 

 Карточки с цифрой 5, математические листы, цифры 

в кружках 

 

 

 

 

 

Карточки с цифрой 5, индивидуальные листы, 

карточки с нарисованными предметами  

 

  2 неделя  

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

2 занятие  

Игра «Будь 

внимательным» 

 

 

 

 

 

Игра «Угадай, 

какая цифра»   

Развивать умение находить среди фигур образ 

цифры 5, выделяя го штриховкой; развивать 

внимание, память 

 

 

 

Добрались цифры 5. 

Как ее нам написать? 

Вертикальный ставь штришок, 

От него веди кружок, 

Сверху- хвостик не большой. 

Цифра 5 перед тобой. 

Научись ее писать,  

Чтоб пятерки получать 

 

Упражнять печатать цифру 5, определять 

количество предметов цифрой. Развивать 

Карточки с цифрой 5, индивидуальные листы, 

простые и цветные карандаши 

 

Индивидуальные листы, карандаши 
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Неделя Тема Содержание Материал 

4 неделя 

1 занятие Игра «Не 

ошибись» 

 

Продолжать закреплять понятие цифра 

– число. Развивать внимание память 

 

Математические листы, цифры, фломастеры 

2 занятие Игра «Умники 

и Умницы» 

 

Закреплять цифру 5, лепить ее из 

соленого теста (на что похожа), 

развивать память, самостоятельность, 

фантазию 

Соленое тесто, трафареты с цифрами ( 1-5 ) 

ФЕВРАЛЬ     Общая тема. Цифра 6 

логическое мышление, самостоятельность 

3 неделя 

1 занятие Игра «Учимся 

печатать цифру 

5» 

Продолжать упражнять печатать цифру 5, 

подбирать нужную цифру для обозначения 

количества предметов. Развивать внимание, 

умение ориентироваться на листе 

Индивидуальные листы, цифры, простые карандаши 

2 занятие Игра 

 «Путаница» 

 

Упражнять находить заданную цифру среди 

других. Закреплять понятие цифра- число 

предметов. Развивать логику, умение 

рассуждать. 

 

 

 

Математические листы, карандаши, пособие 

«Путаница» 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Давайте 

познакомимся, с 

цифрой 6» 

 

Шестерка на замок похожа, 

Которой жук закрыть не может… 

Я шестиногому жуку 

 Замок захлопнуть помогу 

 

Познакомить детей с цифрой 6. Упражнять 

обозначать цифрой число предметов, развивать 

память. 

Карточки с цифрой 6, математические листы, 

карандаши 
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Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра 
«Печатники» 

 

Продолжать упражнять детей печатать цифру 

6, определять столько предметов, сколько 

указано цифрой. Развивать память 

 

 

Математические листы, простые карандаши 

2 занятие Игра 

«Потеряшка» 

Тренировать в умение находить среди других 

цифру 6, считать парами, развивать логику. 

Индивидуальные листы, линейки, цифры (1-6) 

 

2 занятие Игра «И снова 

здравствуй, 

цифра 6»   

Продолжать знакомить с цифрой 6, составлять 

ее из частей (среди них зеркальные). 

Развивать зрительную память. 

 

Пособие, « Сложи цифру из частей», индивидуальные 

листы 

2 неделя 

1 занятие Игра «Загадки 

цифры 6» 

Развивать умение находить среди фигур те, 

которые в совокупности обозначают цифру 6;  

разделены на шесть частей. Воспитывать 

самостоятельность 

Геометрические фигуры разные по размеру и 

делению на части, индивидуальные листы 

2 занятие Игра «Учимся 

печатать цифру 

6» 

 

Нет углов у цифры 6, 

Лишь дуга с кружочком есть. 

Ты с дуги писать начни, 

И кружочком оберни.  

 

Цифру 6 писать легко:  

Ни штришков ни уголков! 

За рукой своей следи, 

Плавно линию веди! 

 

Упражнять детей печатать цифру 6, обозначать 

количество предметов цифрой. Развивать 

внимание. 

 

 

Математические листы, простые карандаши 
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4 неделя 

1 занятие Игра  «Найди 

отличие»  

 

Находить отличие обозначая цифрой. 

Развивать логическое мышление. 

 

Пособие «Найди отличие», кружки с цифрами (1-6) 

2 занятие Игра «Радуга 

цифр» 

 

Закреплять цифры, лепить их с соленого теста 

по желанию. Развивать самостоятельность 

память. 

 

 

Соленое тесто , гуашь, трафареты цифр (1-6) 

Март Общая тема. Цифра 7 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«Знакомство 

с цифрой 7» 

 

Цифра семь как кочерга 

У нее одна нога 

 

Познакомить детей с цифрой 7, уметь 

составлять ее из частей. Развивать внимание, 

память 

 Карточки с цифрой 7, пособие «Составь цифру» 

2 занятие Игра 
«Королевство 

цифры 7»   

Продолжать знакомить с цифрой 7. Уметь 

находить ее среди других (дать зеркальное 

отражение). Развивать внимание и память 

 

Индивидуальные листы цифры 

 (1-7), карандаши 

2 неделя 

1 занятие Игра «Мы 

печатаем цифру 

7» 

Чтоб семерку написать,  

Уголок рисуй опять. 

Сверху вниз от уголка 

Линию ведет рука. 

 

До конца ее тяни, 

Посредине прочеркни. 

Эту цифру- цифру семь, 

Написать легко совсем 

 

Математические листы, цифры, цветные карандаши 
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Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра «Цифра-

загадка» 

 

Упражнять, составлять цифру семь из 

двух меньших, дорисовывать фигуры. 

Развивать умение логически мыслить, 

внимательно слушать. 

 

Счетные палочки, индивидуальные листы, карандаши 

2 занятие Игра 

«Запоминай и 

называй» 

 

Формировать представление о 

количественном составе числа (цифры 

7). Развивать логическое мышление, 

внимание. Развивать речь. 

Палочки, математические листы, карандаши 

4 неделя 

1занятие Игра  «В гостях 

у друзей»  

 

Составление изображения цифры 

семь, с помощью геометрических 

фигур. Закрепление понятия 

соотношения количества предметов с 

цифрой 

 

Индивидуальные листы, фломастеры, геометрические фигуры 

2 занятие Игра «Цифры 

телодвижения» 

«Пластилино-

графика» 

 

 

Закрепить представления детей о 

знакомых цифрах. 

 

Пособие, «цифры движения», пластилин, трафареты цифр 

АПРЕЛЬ  Общая тема. Цифра 8. Цифра 9 

Упражнять печатать цифру семь, определять 

количество предметов цифрой. Развивать 

пальцевую моторику 

 

2 занятие Игра «Мозаика» 

 

Уметь сложить цифру семь из разных 

треугольников. Определять количество 

указанной цифрой, развивать логику.     

 

Набор геометрических фигур, индивидуальные 

листы фломастеры 
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Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра«В гости к 

цифре 8» 

 

К этой цифре ты привык. 

Эта цифра- снеговик. 

Лишь зима сменяет осень, 

Дети лепят цифру восемь! 

Только к цифре ты дружок, 

Третий не лепи кружок 

 

Познакомить детей с цифрой восемь, 

составлять ее из частей. Закреплять понятие: 

цифра- количество.  Развивать внимание, 

сообразительность 

 

 Карточки с цифрой 8, пособие, называется «Составь 

цифру», математические листы 

2 занятие Игра«Прятки»   Составление изображения цифры восемь с 

помощью многоугольников, решение 

соотношений. Развивать память. 

 

 Индивидуальные листы, карандаши, набор 

многоугольников 

2 неделя 

1 занятие Игра «Учимся 

печатать» 

У восьмерки два кружка. 

Нарисуй снеговика: 

На одном кружке- другой. 

Цифра восемь пред тобой! 

 

Два колечка нарисуй, 

То по больше, что внизу. 

Плавно их соедини, 

Вот и все. Взгляни! 

 

Упражнять детей печатать цифру восемь, 

соблюдай инструкцию. Развивать внимание, 

пальцевую моторику. 

 

 

Индивидуальные листы, простые карандаши 

2 занятие Игра «Цифра 

восемь и ее 

Упражнять в составлении числа восемь 

(цифры) из двух меньших. Формировать 

Палочки, математические листы, фломастеры, набор 

цифр 
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Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра 
«Здравствуй, 

цифра 9» 

 

Цифру девять получить не сложно.  

Нужно только цифру шесть  

Вверх ногами повернуть Осторожно! 

 

Познакомить с цифрой девять, закреплять 

понятие: цифра- количество предметов. 

Развивать логику, память. 

 

Карточки с цифрой 9, индивидуальные листы, 

карандаши 

2 занятие Игра «Давайте 

напечатаем 

цифру девять» 

 

Цифра девять. Это есть- 

перевернутая шесть. 

Наверху рисуй кружок, 

вниз дугу на искосок. 

 

Начинай писать с кружка, 

Да не делай уголка. 

У девятки нет углов: 

Круг, дуга - и знак готов! 

. 

Упражнять печатать цифру девять, закреплять 

понятия соотношения количество предметов с 

цифрой, развивать навыки самоконтроля. 

 

 

Индивидуальные листы, простые карандаши 

    

4 неделя 

1 занятие Игра  «Друзья 

цифры девять»  

 

Упражнять в составлении числа  (цифры 9) из 

двух меньших. Развивать умение запоминать. 

Палочки, математические листы, ручки 

2 занятие Игра Выкладывание цифрового ряда, используя Палочки Кюизенера, цифры(1-9) 

друзья» 

 

навыки самоконтроля. 
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«Цифровой 

ковер» 

 

палочки Кюизенера. Развивать дружеские 

отношения 

МАЙ  Общая тема. Цифра 0. Цифра 10. 

Неделя  Тема  Содержание  Материал  

1 неделя 

1 занятие Игра 

«Здравствуй, 

цифра О» 

 

Что за цифра эта? 

Цифра вроде буквы О. 

Это ноль иль просто ничего 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

 

 

 Карточки с цифрой 0, пособие «На что похожа 

цифра», индивидуальные листы 

2 занятие Игра 
«Здравствуй, 

цифра 10»   

Цифра вроде буквы О- 

Это ноль, иль ничего… 

Если ж слева, рядом с ним, 

Единицу примостим, 

Он по больше станет весить, 

Потому что это – десять. 

 

Познакомить с цифрой 10, закреплять понятия 

соотношения: цифра- число и наоборот. 

Развивать конструктивное мышление. 

 

 

Карточки с цифрой 10, математические листы 

2 неделя 

1 занятие Игра « Мы 

играем, цифру 

запоминаем» 

Упражнять, складывать цифру десять из 

многоугольников, пользоваться линейкой. 

Развивать внимание. 

 

Набор геометрических фигур, индивидуальные листы, 

линейка, ручки 

2 занятие Игра «Умный 

компьютер» 

 

Упражнять, печатать цифру десять, закрепить 

понятие соотношения: цифра- количество. 

Развивать самостоятельность, мелкую моторику 

рук. 

 

Индивидуальные листы, простые карандаши 
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Неделя Тема Содержание Материал 

3 неделя 

1 занятие Игра 
«Заселяем 

дом» 

 

 

 

Мониторинг 

 

Упражнять, составлять число десять 

(цифра) из двух меньших. Закрепить 

понятия соотношения: количество-

цифра. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

Выявить знание детей о цифрах 

Игры-задания: «Напечатай цифры по 

порядку и назови их», «Лото», «Считай 

и цифрой обозначай», «Путаница» 

Палочки, индивидуальные листы, кружки с цифрами 

 

 

Игра «Цифровое лото», «Простые карандаши», «Предметные 

картинки» 

2 занятие Игра «Рассели 

жильцов» 

 

Продолжать, упражнять, составлять 

цифру 10 из двух меньших. Развивать 

память, логику 

 

Контуры многоэтажных домов, палочки, цифры 

    

4 неделя 

1 занятие Игра            
«Знаки 

больше- 

меньше» 

 

Познакомить и упражнять пользоваться 

знаками >, < . Развивать умение 

запоминать 

Знаки >, < ,математические листы, ручки 

2 занятие 

(открытое 

для 

родителей) 

Игра «Парад 

цифр» 

 

Развивать умение изображать цифру 

разными способами (рисовать, лепить, 

конструировать, вырезать). Развивать 

память, мышление, конструктивные 

способности, фантазию, интерес к 

цифрам 

Цветная бумага, ножницы, цветные карандаши, краски, цветные 

мелки, соленое тесто, набор цифр (0-10) 
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