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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования воспитанников МОУ Детского сада № 2 в подготовительной группе компенсирующей 

направленности  для детей с  ЗПР № 3. 

Разработана в соответствии с:   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

Нормативно-правовая основа образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

 Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3259-15 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Устав МОУ Детский сад № 2 

 Лицензия серия 34Л01 № 0000116 дата выдачи 03 августа 2015. 

Рабочая программа: 

 Определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования. 

 Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Направлена на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО) определены требования для получения без дискриминации качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В образовательной организации 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

ЦЕЛЬ: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

4) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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



психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей 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; 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и организационных форм 

дошкольного образования, формирование программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Основная цель при организации коррекционной работы и инклюзивного образования детей с 

ОВЗ – создание специальных условий для преодоления нарушений развития у детей, 

способствующих освоению основной образовательной программы дошкольного образования и 

предупреждению возможных трудностей в освоении программы начальной ступени образования. 

Задачами деятельности по выполнению образовательной программы для детей с ОВЗ являются: 

– развитие физически, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей и педагогического 

коллектива; 

–формирование у детей общей культуры. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключения Центральной(территориальной)  психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип развивающего образования 

Принцип научной обоснованности и практической применимости 

Принцип интеграции 

Интеграция на уровне 

содержания и задач 

психолого-педагогической 

работы 

Интеграция по средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Интеграция детских 

деятельностей 

Комплексно-тематический принцип 

Объединение комплекса 

различных видов 

специфических детских 

деятельностей вокруг 

единой «темы» 

Виды «тем»: «организующие 

моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», 

«традиции» 

Тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость с 

интеграцией детских 

деятельностей 



Принцип преемственности 

Между всеми возрастными дошкольными 

группами 

Между дошкольным отделением и начальной школой 

 

        При реализации программы учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО) определены требования для получения без дискриминации качественного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В образовательной организации создаются 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей.  

Согласно ФГОС ДО коррекционная работа и инклюзивное образование в МОУ Детский сад № 2 

направлены на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

1.1.3 Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы № 3 

 

Показатели психического развития детей в возрасте 6-8 лет  

Развитие моторики: Нормативное развитие: Движения рук и ног хорошо координированы. Ребенок 

самостоятельно бегает по кругу, при ходьбе держит голову прямо. Может ходить по доске или 

скамейке (высота 30 см, ширина 20 см). Движения пальцев рук четко координированы, ребенок 

свободно рисует линии в горизонтальном и вертикальном направлениях.  

Дети с ЗПР: При ходьбе опускает голову, движения рук и ног недостаточно координированы. При 

ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, ребенок с ЗПР пытается ходить боком, приставляя 

ноги. Во время прыжков заметно напряжение, страх. Движения пальцев рук слабо координированы, 

особенно при рисовании, конструировании, собирании мелких предметов.  

Сенсорно-перцептивная деятельность: Нормативное развитие: Знает названия цветов и оттенков, 

использует их в процессе рисования и конструирования. Знает названия основных геометрических 

фигур. Соотносит предметы по величине в убывающем и возрастающем порядке. При осязательном 

восприятии тщательно обследует фигуры, выделяет наиболее характерные ее части. Ориентируется 

в сторонах собственного тела. Правильно показывает и называет сторону тела собеседника.  

Дети с ЗПР: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует, но недостаточно использует их 

в процессе рисования и конструирования (часто использует 1-2 цвета). При соотнесении сложных 

форм с местом наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может правильно ориентироваться в 

сторонах собственного тела, но затруднена ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное 

отставание в развитии изобразительной и конструктивной деятельности.  

Интеллектуальная деятельность: Нормативное развитие: Считает до десяти и умеет сравнивать 

количества. Формирует обобщающие понятия: "мебель, транспорт, овощи, фрукты" и пр. 

Устанавливает причинно-следственные связи в рассказе, пересказывает сюжет, выделяет 

существенное звено. Речь фразовая, грамматически оформленная.  

Дети с ЗПР: Порядковый счет сформирован, возникают затруднения при сравнении количеств, 

особенно если они расположены в разной конфигурации или разной величины. Пересказ, 

воспроизведение сюжета доступны только с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но 

могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения фонематической стороны речи.     

Поведение: Нормативное развитие - у ребенка уже сформировано умение подчинять свои желания 

требованиям взрослых, порядкам детского коллектива. Наблюдаются зачатки ответственности за 

порученное дело, стремление быть полезным. Он овладевает правилами взаимоотношений. 

Дети с ЗПР: Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны аффективные 

реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при переутомлении). Недостаточно 



владеет правилами взаимоотношений с окружающими, может проявлять эгоцентризм, 

эмоциональное замыкание, агрессивность.  

Навыки: Нормативное развитие: Умеет правильно пользоваться предметами домашнего обихода, 

поддерживать установленный порядок (убирать за собой игрушки, посуду со стола). 

Самостоятельно одевается, застегивает мелкие пуговицы, завязывает шнурки.  

Дети с ЗПР: В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, но не проявляет 

инициативы для соблюдения порядка. Может самостоятельно одеваться, но затрудняется в 

застегивании пуговиц и пр. В возрасте 6-8 лет еще более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые проявляются в 

повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических 

реакций. Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В отличие от остальных форм ЗПР у детей этой формы на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. Особое внимание следует 

обратить на особенности развития восприятия дошкольников с ЗПР, характеризующееся у них 

ограниченным объемом (при нормальном зрении и слухе). В воспринимаемом объекте дети 

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

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

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно 

наглядно недоразвитие восприятия проявляется у детей с ЗПР при восприятии объектов через 

осязание. Наблюдается повышение времени узнавания осязаемой фигуры, трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

Показатели психического развития детей в возрасте 6-8 лет  

Развитие моторики: Нормативное развитие: Движения детей становятся более энергичными и 

точными, приобретают легкость и изящество. Дети увлеченно прыгают с разбега в высоту и длину. 

При метании предметов размахиваются. Ребенок может ловить одной рукой мяч, умеет ходить 

боком по скамейке, подпрыгивать на месте, чередуя ноги. Свободно рисует карандашами и 

красками. Вырезает ножницами различные формы.  

Дети с ЗПР: в некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений. Наблюдаются 

трудности при прыжках в высоту и длину. Ребенок с ЗПР затрудняется ловить мяч одной рукой. 

При отталкивании мяча не вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке движения 

замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает существенные трудности при 

вырезании предметов, даже прямолинейных форм.  

Сенсорно-перцептивная деятельность:  
Нормативное развитие: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного 

восприятия. Знает название неэталонных геометрических форм (овал, ромб, прямоугольник) и 

цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет ряд из предметов разной 

величины, ориентируясь только на размер предмета.  

Дети с ЗПР: в процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами, 

что снижает эффективность их восприятия. Путает названия неэталонных геометрических форм и 

цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при составлении ряда из предметов 

разной величины. Наблюдаются нецеленаправленные способы деятельности, недоразвитие 

самоконтроля. 

Интеллектуальная деятельность  

Нормативное развитие: Умеет считать в пределах 20, отсчитывает по два предмета. Овладевает 

элементарным сложением и вычитанием на наглядном уровне. Формируется понятие деления 

предметов на разные части. Называет последовательно дни недели, времена года. Сформированы 

видовые и родовые представления ("Назови, какую знаешь мебель, как назвать одним словом стол, 

шкаф и пр.?"). Обобщает предметы методом исключения (из четырех, пяти объектов). Составляет 

последовательные умозаключения по картинкам (2-4 картинки). Пересказывает текст рассказа, 

сказки. Умеет рассуждать по поводу наблюдаемых явлений. Словарный запас разнообразен, речь 

фразовая, без косноязычия.  

Дети с ЗПР: Может считать, испытывает некоторые трудности при отсчитывании предметов. На 

наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и вычитания, деления предметов. 

Знает времена года, дни недели, считает их, но родовые и видовые представления сформированы 

недостаточно. Правильно обобщает методом исключения из четырех предметов, но мотивировка 

ответов нечеткая. Составляет последовательные умозаключения в рассказах, но с предварительной 



инструкцией педагога. У большинства детей затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с 

ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях - в связи с недоразвитием лексико-

грамматического строя языка.  

Игровая деятельность  
Нормативное развитие: Проявляются устойчивые интересы в игре. Есть любимые роли, любимые 

игры. Сюжет игр приобретает наибольшую полноту, яркость, выразительность, в них наиболее 

полно отражается жизнь взрослых. Предпочитает групповые игры.  

Дети с ЗПР: Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным. Ребенок с ЗПР 

предпочитает индивидуальные игры групповым. В процессе групповых игр занимает зависимую 

позицию. Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный замысел. Не 

проявляет активности и самостоятельности в групповых играх.  

Поведение  

Нормативное развитие: Согласует свои действия с другими детьми. Выполняет правила поведения 

не только по привычке, но и сознательно. При выполнении правил поведения следит за другими 

детьми.  

Дети с ЗПР: Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении конфликтов со 

сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача. Затруднено 

выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается устойчивое негативное отношение 

к процессу общения со сверстниками. При проявлении негативных реакций они более сдержаны, но 

не склонны проявлять интерес к совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Часто 

отказываются посещать детский сад  

Навыки  

Нормативное развитие: Умеет делать практически все самостоятельно (одеваться, умываться, 

правильно пользоваться столовыми приборами). Поддерживает чистоту и порядок в своей комнате 

или в группе.  

Дети с ЗПР: Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается замедленный темп 

выполнения действий по самообслуживанию. Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых 

случаях, наоборот, старается все сделать быстро, но результат таких действий 

неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию. В данном возрастном 

периоде уже достаточно четко проявляется форма задержки психического развития. У детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза наблюдаются существенные трудности в развитии зрительно-

пространственных функций, что наглядно проявляется в их рисунках и конструкциях. Кроме того, у 

них отмечаются неустойчивость внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными 

аффективными проявлениями. Снижение эффективности восприятия предметов приводит к 

недостаточной дифференцированности представлений. Эта особенность представлений 

ограничивает возможности наглядного мышления ребенка. Детям с ЗПР в этом возрастном периоде 

уже доступны обобщения. Они выделяют существенные признаки в процессе обобщения, однако 

из-за недоразвития речи и ограниченности представлений об окружающем у них наблюдается 

нечеткая мотивировка ответов. У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников у них 

наблюдаются выраженные эмоционально-волевые нарушения, сниженная познавательная 

активность и недоразвитие игровой деятельности. Родители и педагоги часто обращают внимание 

на поведенческие особенности ребенка, в то время как уровень развития познавательных процессов 

этих детей часто остается вне поля их зрения.  

Таким образом, у детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте наблюдаются:  

1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают предложенную им 

игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в 

подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. 

Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.  

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и 

обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, 

которое негативно отражается на усвоении учебного материала.  

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  



4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение дошкольников с 

ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 

своими сверстниками.  

Варианты получения образования детей с ОВЗ в МОУ Детский сад № 2 разнообразны. Дети с 

задержкой психического развития воспитываются в группах компенсирующей направленности, где 

созданы специальные условия для получения дошкольного образования данной категории детей. 

Дети - инвалиды и дети с ОВЗ, состояние здоровья которых позволяет пребывание в режиме 

полного дня, воспитываются и получают психолого-педагогическое сопровождение в группах 

общеразвивающей направленности полного дня (инклюзивное образование). Имеющиеся у детей 

отклонения развития приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и 

мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего 

развития. Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном 

пространстве. Наличие в МОУ разнообразных форм получения дошкольного образования позволяет 

предоставлять родителям широкий выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии 

 

1.2  Планируемые результаты. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы   

 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.   

2 .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,  проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями 

детской литературы,   представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

различных видах деятельности.  

«Физическое развитие»  

(физическая культура, здоровье): 

        Здоровье 



Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

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

взрослого). 

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

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

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

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

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

  Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании организма, 

соблюдении режима дня. 

Физическая культура   

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см., 

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

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

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и 

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

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

школой мяча. 

Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

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

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

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

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

      «Социально-коммуникативное развитие» 

(игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание): 

      Игра: 

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

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

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

Объясняет правила игры сверстникам. 

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

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

 Труд: 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

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

      

Безопасность: 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

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

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта( «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение. 

Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки ( «Пешеходный 

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

«Пункт медицинской помощи»). 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе  (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

 «Речевое развитие»  



(развитие речи, чтение художественной литературы, грамота): 

      Развитие речи 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

Чтение художественной литературы 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребѐнку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 «Познавательное развитие» 

(конструирование, ФЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое воспитание): 

      Конструктивная деятельность.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

   Формирование элементарных математических представлений. 
Считает (пересчитывает, отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает две неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания (убывания). 

Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон, равенство-неравенство стороны). 

Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

      Окружающий мир 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного поселка, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

                          «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность): 

  Продуктивная деятельность: 

    Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

    Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

    Знает особенности изобразительных материалов. 

    Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

    Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

    Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

    Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

    Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приѐмы и способы. 

    Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

    Создает изображения по мотивам народных игрушек. 



    Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приѐмы вырезания, обрывания бумаги. 

   Музыкальное воспитание: 

    Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

    Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

    Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

    Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

    Умеет выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперѐд и в кружении). 

    Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,  не подражая другим 

детям. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

     Качество — это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребѐнком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, 

произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, 

гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника 

(формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для 

формирования любого качества требуется системное развитие ребѐнка: физическое и психическое 

(личностное и интеллектуальное). 

    Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период «фактического 

складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных качеств придаѐтся особое 

значение.  

   Сформированные интегративные качества ребѐнка — итоговый результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя собой 

совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы 

формировать его отдельные составляющие — промежуточные результаты. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представлены в пяти образовательных областях: 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

1. Социально-коммуникативное развитие 



 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; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие 

 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.); 

 формирование первичных представлений 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. 

3. Речевое развитие 

 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. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей; 

 развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, 

выполнению 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.) 

 



2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.)» 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить, самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 



гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

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». 

 

 Социализация, 

развитие  

 общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей 

к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 



выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления 

о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.). 

 Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

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

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 



Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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



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

к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

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

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и  

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого  

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

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

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

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

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 



Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами    

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная 

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира». 

 

 

 

 

Развитие 

познавательно- 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 



исследовательск

ой деятельности 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», 

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 



представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

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

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных расформировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. 

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

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

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

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

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 



туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

дадут семян и др.). 

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

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

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед И Т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

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

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

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

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

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

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем —быть теплу», «Появились опята —лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 



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

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

желание помогать взрослым. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» 

 Приобщение к искусству Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

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

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

др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 



искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 

т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого 

 Изобразительная деятельность Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, 



кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в 

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

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью - до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

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



Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него —

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

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

строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. Декоративная 

лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 



замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок 

и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

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

корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 Конструктивно – модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс 



возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 Музыкально – художественная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты —терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 



Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле 

 

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР. 

 

Образовательная 

область 

Цели 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности; 

Формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов ведущих видов деятельности; 

Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

Преодоление недостатков в речевом развитии; формирование 

коммуникативной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширение и систематизация представлений об окружающей 

действительности; формирование умения наблюдать, выделять 

существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить 

черты сходства и различия, классифицировать предметы, делать 

обобщения и выводы (предметом внимания ребѐнка являются 

различные стороны окружающей его действительности — мир 

природы и мир социальных отношений); Развитие у детей 

элементарных представлений о признаках предметов, количестве, 

числе, формирование способов измерения, а также выполнение 

простейших счѐтных операций, умения составления и решения 

арифметических задач на сложение и вычитание 

Речевое развитие Развитие речевого слуха; Звукового анализа и синтеза; 

Инициативной речи и мышления; Уточнение, расширение и 

систематизация словарного запаса; Ознакомление с предложением 

и словом в предложении; Подготовка к обучению технике письма. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование музыки как эмоциональной основы для общения 

детей с окружающими людьми; развитие дополнительных 

эмоциональных впечатлений при взаимодействии со сверстниками 



(развивают его подражательные способности, активизируют 

восприятие окружающей действительности); Формирование 

восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, 

ритма речи и ритмичности движений; Развитие эмоциональной 

сферы, слухового внимания и слухового восприятия, 

музыкальности; стимулирование речевой деятельности 

дополнительными эмоциональными впечатлениями; Развитие 

внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых 

представлений; Развитие внимания, элементов произвольной 

деятельности, координации движения, ритмического чувства; 

Развитие музыкально-ритмических движений; Формирование у 

детей интереса и потребности слушать художественные 

произведения; Формирование умения видеть прекрасное в 

предметах окружающей природы, жизни и быта людей; развитие 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями 

живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для охраны, укрепления и совершенствования 

здоровья (соблюдение всех режимных процессов, выполнение 

закаливающих процедур, поддержание активного двигательного 

статуса детей, правильного звукового, голосового и дыхательного 

режимов, совершенствование предметно-развивающей и 

экологической сред, в том числе и выполнение санитарно- 

гигиенических норм); Формирование потребности быть здоровыми, 

вести здоровый образ жизни и владеть некоторыми средствами и 

приѐмами сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

 

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

  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательной потребности и интересов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 

Физическое развитие 
Цель: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: - развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации), 

накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); - 

формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Утренняя гимнастика Подвижные игры, 

спортивные игры, специально- 

организованная и самостоятельная 

деятельность Культурно-гигиенические 

навыки, прием пищи, дневной сон, 

закаливание, оздоровительные мероприятия 

Познавательное развитие 
Цель: развитие познавательных интересов, 

стимулирующих интеллектуальное развитие 

детей: - сенсорное развитие; -развитие 

познавательно- исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических 

представлений; -формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

Сенсорное развитие, развивающие и 

дидактические игры, формирование 

математических представлений, 

конструирование, ознакомление с 

окружающим 



Речевое развитие 
Цель: - развитие всех компонентов устной речи 

детей; -развитие звуковой культуры речи - 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Работа по развитию речи, свободное 

общение со взрослыми и сверстниками в 

течение дня Чтение художественной 

литературы и творческая деятельность по еѐ 

результатам 

Художественно-эстетическое развитие 
Цель: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении: - развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); - развитие детского творчества; - 

приобщение к изобразительному искусству -

развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку: - 

развитие музыкально- художественной 

деятельности; - приобщение к музыкальному 

искусству. 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, просмотр иллюстраций к 

детским книгам Праздники, развлечения, 

музыкальное творчество 

Социально-коммуникативное развитие 
Цель: - освоение первоначальных 

представлений социального характера, 

включение детей в систему социальных 

отношений: - развитие игровой деятельности 

детей; - приобщение к элементарным нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; - формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, принадлежности к 

мировому со -овладение конструктивными 

способами, средствами взаимодействия с 

окружающими людьми: - развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми; -развивать 

уважение к труду взрослых, сверстников -

формировать умения по самообслуживанию 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Наблюдения, игры, ситуации, беседы, 

чтение художественной литературы 

Нравственное воспитание 
Приобщение к правилам и нормам 

поведения в обществе, чтение 

художественной литературы, ситуации, 

возникающие в процессе свободного 

общения со взрослыми и сверстниками 

Толерантность  

Трудовое воспитание 
Наблюдения за трудом взрослых, 

элементарный бытовой труд, 

самообслуживание 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 



 Игровая  беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Тематического характера 

 Игра 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность 

 Игровая беседа с 

элементамидвижений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого идетей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

  Во всех видах 

самостоятельной 

      деятельности детей 

  Двигательная 

активность в течение дня 

  Игра 

  Утренняя гимнастика 

  Самостоятельные

 спортивные игры и 

упражнения 

 

Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально – коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых 

дверей 

Игротека  

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос - ответ 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты 

растительного и животного 

мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой 

Наглядный 

Практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты 

растительного и животного 

мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

ТСО 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная Изготовление Чтение  Предметы материальной 



Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

украшений для 

групповых 

помещений к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи 

Игра 

Организация 

выставок работ 

Праздники  

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение  

 

культуры 

Натуральные объекты 

растительного и животного 

мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник  

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ, 

Образовательная область Формы работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование 

 Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 



Познавательное развитие Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений: 

-для группового помещения  

-к праздникам,  

-предметов для игры, сувениров,  

-предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Музыкально-дидактическая  

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания  

Интегративная деятельность совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  



Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера Игра Контрольно-

диагностическая деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера Игра  

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение  

Чтение  

Игра  

Игровое упражнение Проблемная 

ситуация Беседа  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками 

игра  

Индивидуальная игра Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение Совместная 

с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками 

игра  

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми  

Педагогическая ситуация Беседа 

 Ситуация морального выбора               

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная 

игра  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 



Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия  

Наблюдения  

Поручения  

Беседа  

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

 Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды  

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание Наблюдение 

Чтение Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ Беседа Создание 

коллекций Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность Рассказ 

Беседа Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Рассматривание 

 Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение  

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра Проектная 

деятельность Интегративная 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Дидактическая игра, 

чтение (в том числе на 

прогулке)  

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия  

Интегративная 

деятельность Разговор с 

детьми Разучивание стихов, 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение  

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками Хороводная 

игра с пением Игра-

драматизация  

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 



деятельность Решение 

проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Создание коллекций  

Игра 

потешек 

 Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина 

 Ситуативный разговор с 

детьми  

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

 Игра  

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 Во всех видах детской 

деятельности 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые)  

Тематические досуги Выставки 

работ декоративно- прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые)  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками Музыкально-

дидактическая игра  

Шумовой оркестр Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

Совместное пение Импровизация  

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 



Беседа интегративного характера  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка.  

Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

деятельность Концерт-

импровизация на прогулке 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

 Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов Игры 

(дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) Тематические 

досуги Проектная деятельность 

Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу. 

Конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

 Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые)  

 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 



 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

демонстраций. расширяют возможности наглядных методов 

в образовательном процессе при реализации 

ПООП дошкольного образования 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно

- рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательс-

кий 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 



 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности по физической культуре, требования к проведению которой согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

- В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  



 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося в период посещения ребѐнком Учреждения. На основе культурных 

практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 

также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик 

развивается доминирующая культурная идея ребѐнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни.  

К культурным практикам относятся: 

- исследовательские,  

-социально-ориентированные, 

- организационно-коммуникативные, 

- художественные способы действий.  

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации 

планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствуют разрешению возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

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

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

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

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 



ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное).  

Задачи: 
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции.  

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

В настоящее время игра рассматривается как основное условие развития дошкольника. В ней он 

может проявить способности, раскрывающие уровень его социального развития. Однако создавать 

«зону ближайшего развития» может лишь полноценная игровая деятельность.  

Особое значение игра приобретает в коррекционно-педагогическом процессе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, поскольку наряду с 

предметной деятельностью она используется в качестве основы формирования социальной 

действительности и для их полноценного развития. В игре дети отражают свои представления и 

знания об окружающем мире.  

Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является создание воображаемой ситуации и 

возникновении действий в «смысловом поле» (Л.С. Выготский). По словам Л.С. Выготского, играя, 

ребенок учится «осознавать свои собственные действия, осознавать, что каждая вещь имеет 

значение». В сюжетно-ролевой игре между детьми устанавливаются ролевые и реальные 

отношения, стимулирующие детей к общению. Воспроизведение в игре отдельных сторон 

окружающей действительности требует активного применения вербальных средств для 

обозначения предметов, действий и отношений, что создает благоприятные условия социально-

речевого развития детей. 

Процесс формирования игровой деятельностью у детей с задержкой психического развития в 

сравнении с их нормально развивающимися сверстниками отличается с количественной и 

качественной стороны. Наиболее существенные отличия игры детей с задержкой психического 

развития связаны с однообразием игровых замыслов, необходимостью – помощи взрослых при 

использовании действий с предметами – заместителями и при организации коллективной игры. Во 

время игр дети взаимодействуют со сверстниками, однако их взаимодействия носит 

кратковременный характер.  

 

У дошкольников с задержкой психического развития очень слабо выражена игровая деятельность. 

Такие дети либо «не хотят» играть, либо не в состоянии развернуть предложенную взрослыми игру. 

Дошкольники часто «соскальзывают» с ситуации игры, отвлекаясь на что-то постороннее. Иногда 

происходит зацикливание действий. Дошкольники с задержкой психического развития 

демонстрируют неумение использовать знаки – заменители или предметы заменители. В одном 

предмете они выделяют только одни признак, одну функцию.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. 

Новоселовой) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 

•Игры с природными 

объектами  

•Игры с игрушками  

•Игры с животными 

Обучающие игры  

•Сюжетно-дидактические  

•Подвижные  

•Музыкально-

дидактические  

•Учебные 

Обрядовые игры  

•Семейные  

•Сезонные  

•Культовые 

Сюжетные самодеятельные 

игры  

•Сюжетно–отобразительные 

•Сюжетно-ролевые  

•Режиссерские  

•Театрализованные 

Досуговые игры  

• Интеллектуальные  

• Игры-забавы, развлечения 

•Театрализованные  

• Празднично-карнавальные 

Тренинговые 

игры 

•Интеллектуальн

ые  

•Сенсомоторные 

•Адаптивные 

Досуговые 

игры  

•Игрища 

•Тихие игры  

•Игры-забавы 



Специфика обучения игре детей с задержкой психического развития состоит, прежде всего, в 

последовательном прохождении основных стадий игры, которыми при нормальном развитии 

ребенок овладевает в более раннем возрасте.  

Ведущим направлением в руководстве игрой как одно из средств социализации является 

формирование обобщенных игровых действий и ролевого поведения в постепенно усложняющихся 

сюжетах, индивидуализацию активизирующего общения педагога с детьми в процессе игры, 

организацию совместной игровой деятельностью дошкольников.  

Таким образом, игра оказывает высокое развивающее воздействие на все психические процессы 

ребенка – дошкольника. Это и служит основанием для доказательства необходимости специальной 

работы по ее формированию. 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

Основа сюжетно-

ролевой игры – 

мнимая или 

воображаемая 

ситуация 

Характерная черта 

– 

самостоятельность 

детей 

Через игру ребѐнок 

воплощает свои взгляды, 

представления 

Дети отражают 

отношение к тому 

событию, которое они 

разыгрывают 

ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Первый этап – 

ознакомительная игра 

Второй этап – 

отобразительная игра 

Третий этап – сюжетно-

отобразительная игра 

Взрослый организует 

предметно-игровую 

деятельность ребенка, 

используя разнообразные 

игрушки и предметы 

Действия ребѐнка 

направлены на выявление 

специфических свойств 

предмета и на достижение с 

его помощью 

определѐнного эффекта 

Дети активно отображают 

впечатления, полученные в 

повседневной жизни 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ  

(А.П. Усова) 

Уровень 

неорганизова

нного 

поведения, 

ведѐт к 

разрушению 

игр других 

детей 

Уровень 

одиночных 

игр, на 

котором 

ребѐнок не 

вступает во 

взаимодейств

ие с другими 

детьми, но и 

не мешает им 

играть 

Уровень игр 

рядом, когда 

дети могут 

играть вместе, 

но каждый 

действует в 

соответствии 

со своей 

игровой 

целью 

Уровень 

кратковреме

нного 

общения, на 

котором 

ребѐнок на 

какое-то 

время 

подчиняет 

свои 

действия 

общему 

замыслу 

Уровень 

длительного 

общения, на 

котором 

наступает 

взаимодейств

ие на основе 

интереса к 

содержанию 

игры 

Уровень 

постоянного 

взаимодейств

ия на основе 

общих 

интересов, 

избирательны

х симпатий 

КОМПОНЕНТЫ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Сюжет игры Содержание игры Роль 

Сфера действительности, 

которая воспроизводится 

детьми, отражение 

определѐнных действий, 

событий из жизни и 

деятельности окружающих 

То, что воспроизводится 

ребѐнком в качестве 

центрального и характерного 

момента деятельности и 

отношений между взрослыми 

в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности 

Игровая позиция, в которой 

ребѐнок отождествляет 

себя с каким-либо 

персонажем сюжета и 

действует в соответствии с 

представлениями о данном 

персонаже 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

Действие в 

воображаемом плане 

способствует развитию 

символической 

Игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 



функции мышления 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

определенным образом в них 

ориентироваться 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

Первый принцип: для того, 

чтобы дети овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен играть 

вместе с ними 

Второй принцип: на каждом 

возрастном этапе игра 

развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ 

построения игры 

Третий принцип: на каждом 

возрастном этапе при 

формировании игровых 

умений необходимо 

ориентировать детей как на 

осуществление игрового 

действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии 

личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, 

творчество. Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициатива — 

активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда 

окружающих людей. Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том 

числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из 

целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей 

– «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности -игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, 

развивать себя как личность это: -игра; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная деятельность и др. 

Чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно 

и динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче 

всего – в игре, в общении, экспериментировании. Для полноценного развития ребенку-

дошкольнику необходима самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность ребенка. Инициативу 

проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки. 

Для развития детской инициативности нужно: 
1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3.Поддерживать инициативу. Стимуляция детской инициативы проходит   через такие формы 

работы как: 

Проектная  деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

  Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 



 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что  наиболее  значимо  для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

 В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно- 

значимого продукта. 

Детский проект это сложноорганизованный под руководством педагога процесс, который 

помогает решить возникшую детскую проблему в результате самостоятельных действий 

воспитанников с обязательной презентацией этих результатов. 

Способы поддержки детской инициативы: - создание предметно-пространственной среды для 

проявления самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; - выбор ребенком 

сотоварищей; - обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; • 

образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в 

памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение 

новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 • воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: - формирование 

установок «Я могу», «Я сумею»; - создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень 

просто, я тебе помогу»; - предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, 

у тебя все получится!» Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо: 1. 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 3. не критиковать результаты 

деятельности ребенка и его самого как личность. 4. формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 5. 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него все необходимые условия; 7. содержать в открытом доступе различные атрибуты 

к развлечениям; 8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Создание условий для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования, закреплена 

в главе III ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования». Консультирование по вопросам инклюзивного образования 

необходимо для родителей всех детей, посещающих детский сад. Однако, взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ имеет свою специфику: 

 Родители должны участвовать в составлении индивидуального плана развития ребенка. 

 Родители должны регулярно получать отчеты об успехах ребенка. 

 При возможности следует организовать домашнее визитирование - посещать семью ребенка 

дома, так у педагогов будет возможность понять требования, предъявляемые к ребенку родителями. 

 Родители приглашаются посещать групповые и индивидуальные занятия с ребенком. Так у 

них будет возможность познакомиться с методами преподавания, применяемыми в дошкольном 

образовании. 

 Поощряется помощь родителей в организации совместных мероприятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 



ОБЛАСТЯМ 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 

в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного 

и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду 

и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 



Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музыцирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение 

отношения педагогов и родителей к  различным вопросам  воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомст

во педагогов и родителей 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; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

2.7. Часть Программы, формируемая воспитателем. 

Основным компонентом основной образовательной программы дошкольного образования является 

Программа воспитания (далее - Программа). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью: 



 основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 Красноармейского района 

Волгограда»; 

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанников с 

задержкой психического развития; 

          реализуемых в МОУ,  и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Коллектив МОУ вправе разрабатывать и включать в Программу части, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К Программе прилагается 

календарный план воспитательной работы. (Приложение № 1) 

           При организации воспитательно-образовательного, коррекционного процесса в группе 

учитываются требования СанПиНа, соблюдение детьми режима дня, с оптимальным сочетанием и 

организацией смены разных видов деятельности, создаѐтся психологический комфорт в 

образовательной деятельности, используется игровая  форма работы, с выделением специального 

времени, пространства, игрушек для образовательной деятельности. Также учитываются все 

основные закономерности развития ребенка и предусматривается система мер по охране и 

укреплению здоровья воспитанников.  

Систематически используется в подгрупповой и индивидуальной образовательной 

деятельности следующие здоровьесберегающие технологии: 

- «Гимнастика для развития умственных способностей «Брейн-Джим» П. Деннисон, Д. Деннисон; 

- «Зрительная гимнастика» И.А. Ступин; 

- «Дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельникова (элементы); 

- «Самомассаж лицевой и пальцевой мускулатуры» С.В. Коноваленко; 

- «Музыкотерапия»; 

- «Азбука физминуток» В.И. Ковалько. 

При реализации данных технологий были поставлены цели: 

- активизация мыслительной деятельности, речевых центров мозга; 

- улучшение памяти, внимания; 

- профилактика зрительных нарушений; 

- улучшение координации движений и моторной функции рук; 

- снятие напряжения. 

В группе создан, в соавторстве с педагогами группы, спортивный центр с разнообразным 

нестандартным оборудованием для профилактики различных заболеваний (двигательных, 

соматических, психологических). В районном конкурсе профессионального мастерства 

«Инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды участка и территории ДОУ» 

методическая разработка стала призером в номинации «Здоровячок»  

Мониторинг заболеваемости благодаря использованию здоровьесберегающих технологий в 

группе для детей с ЗПР за три года показал снижение уровня заболеваемости детей. 

Пропагандой здорового образа жизни стало участие воспитанников во всероссийской 

викторине разных лет «Расту здоровым». Итогом работы по формированию ЗОЖ у старших 

дошкольников стала авторская программа "Формирование здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ посредством валеологии". 

С целью ознакомления старших дошкольников с историей родного края, его традициями и 

современной культурой, отношению к природному и культурному наследию,  активно применяется 

программа «Воспитание маленького волжанина» (Приложение № 2) 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 



игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, реализации задач АОП ДО при проектировании РППС соблюдается ряд базовых 

требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (это и детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы центров с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  



Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей 

среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых 

качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением 

спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют 

специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, 

для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, 

расширению экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком 

движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, 

сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих 

работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, 

культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает 

нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: 

себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познавательная 

активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, 

формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению 

конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за 

счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу 

дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного 

процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 



Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены центры для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или центры для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование 

- инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются центры для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены центры, которые оснащены оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями 

и молоточком для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; «Проворные мотальщики», 

набор из ударных музыкальных инструментов, 



- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

платков, лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; мозаика с шариками 

для перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, ширмы 

и наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, фигурки для теневого театра; 

куклы разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины 

и элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и 

паззлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного 

вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 



демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными признаками 

для сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; логические 

игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические 

пазлы; наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с возможностью 

самопроверки. 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, принтерами. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных 

занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АОП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный 

процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АОП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной 

задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования мастерства 

педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт 

должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под 

руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов.  



В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; аудио, 

видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периодические издания. 

Также в кабинете формируется и располагается оперативная информация и выставки, материалы 

семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации 

педагогических кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром сбора 

педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 

конкретного ребенка. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№ наименование автор 

1 Физическая культура на воздухе А.Е.Фролов,И.С,Юрко 

2 Спортивные игры и упражнения в детском саду Э.Й.Адашкявичене 

3 Игры и развлечения детей на воздухе Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева 

4 Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений 3-7 лет 

Л.И.Пензулаева 

5 Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет 

К.Ю.Белая 

6 ОБЖ для старших дошкольников Н.С.Голицина 

7 Знакомство дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет 

Т.Ф.Саулина 

8 Социально – нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

Р.С.Буре 

9 Трудовое воспитание 3-7 лет Л.В.Куцакова 

10 Экспериментальная деятельность для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

Г.П.Тугушева 

11 Познавательно - исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры 

Н.В.Нищева 

12 Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

13 Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимова 

14 Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет 

Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова 

15 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет 

Л.Ю.Павлова 

17 Подготовка к школе детей с задержкой Под ред. С. Г. Шевченко. — М.: 



психического развития. — Кн. 2. /  Школьная Пресса, 2004.  

18 Готовимся к школе. Программно - методическое 

оснащение коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР.  

/ Под ред. С. Г. Шевченко. - М. 1998. 

19 Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», 2015 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

20 Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

Л.В.Куцакова 

21  «Художественный труд в детском саду», старшая 

группа,  201 

Лыкова  И. А 

22  «Изобразительная деятельность детском саду», 

старшая группа,  2014. 

Лыкова  И. А 

23 Конструирование и ручной труд в детском саду 

Программа и методические рекомендации Для 

занятий с детьми 2–7 лет,2010 

Л.В.Куцакова 

24  Занятия по изобразительной деятельности в в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий Мозаика-синтез: М.: 2011 

Т.А.  Комарова 

25 . Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная  группа, 2014. 

Пензулаева Л. И 

26 Ознакомление с природой в детском саду, 

старшая группа, 2014 

Соломенникова  О. А. 

27 .Ознакомление с окружающим миром : конспекты 

занятий : для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2006. - 144 с. : ил. - 

(Коррекционно-развивающее обучение). - 

Библиогр.: c. 140-141. - ISBN 5-86775-387-5. 

И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. 

28 Морозова, Ирина Александровна. Подготовка к 

обучению грамоте : конспекты занятий : для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, 

М. А. Пушкарева. - Москва : Мозаика-Синтез, 

2007.  

И. А. Морозова, М. А. Пушкарева 

29 Развитие элементарных математических 

представлений : конспекты занятий : для рабо-ты 

с детьми 6-8 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарева. - Москва : Мозаика-Синтез, 2007 

Морозова, Ирина Александровна. 

30 Почитаем-поиграем:  Библиотека журнала 

"Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития"  Школьная пресса, 

2005 г 

Волкова И.Н., Цыпина Н.А., 

Интернет- ресурсы 

 https://www.maam.ru/ 

 https://nsportal.ru/ 

https://iknigi.net/filtr-po-knigam/izdatelstvo/%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97/
https://iknigi.net/filtr-po-knigam/god-izdaniya/2011/
https://iknigi.net/avtor-tamara-komarova/
http://www.knigo-poisk.ru/books/series/in/758/
http://www.knigo-poisk.ru/books/series/in/758/
http://www.knigo-poisk.ru/books/series/in/758/


10.Куцако 

Таким образом, созданная в группе предметно – развивающая среда обеспечивает не только условия для 

реализации основной образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3. Распорядок и/или режим дня 
 

 
Примерный режим дня 

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

Группа № 3 
Подготовительная к школе группа для детей с ЗПР 

(6-8 лет) 
 

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

дежурство 
07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 – 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 подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Образовательная деятельность 15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, «уплотнѐнный» полдник 15.40 – 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 

 

№ Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Сентябрь 
Планета знаний (День 

Золотая осень 
День города. Мой Хорошо у нас в саду (День 



Знаний) любимый Волгоград. дошкольных работников) 

2. Октябрь 

Неделя добрых дел 

(День пожилого 

человека) 

Осенины 

Профессии врача 

(Международный день 

врача) 

Неделя детского 

телевидения 

(Международный день 

анимации, мультфильмов) 

3. Ноябрь 

Путешествие по 

России (День 

народного единства) 

Щедрые дары 

природы 

(Праздник урожая) 

Добро пожаловать 

(Всемирный день 

приветствий) 

Главное слово - МАМА 

(День матери) 

4. Декабрь 

Неделя милосердия 

(Международный 

день инвалидов) 

Мой город (День 

героев Отечества) 

Неделя безопасности 

(День работников 

национальной 

безопасности) 

Здравствуй, праздник - 

Новый год 

5. Январь  Святки 

Неделя этикета и 

вежливости 

(Всемирный 

день«Спасибо») 

Неделя здоровья 

«Здравиада» 

6. Февраль 
Доброта спасет мир 

(День доброты) 

Красота родного 

языка 

(Международный 

день родного 

языка) 

Защитники Отечества 

(День защитника 

Отечества) 

Прощание с зимой 

(Масленица) 

7. Март 

Поздравляем всех 

женщин! 

(Международный 

женский день) 

Неделя экологии 

Земля - наш 

общий дом 

(Всемирный день 

земли и водных 

ресурсов) 

 

Театральная студия 

(Международный день 

театра) 

8. Апрель 

Птицы - наши 

крылатые друзья 

(Международный 

день птиц) 

Книга - источник 

знаний 

(Международный 

день детской 

книги) 

Интересный мир 

космоса (День 

космонавтики) 

Пирамида здоровья 

(Всемирный день 

здоровья) 

9. Май 

Праздник весны и 

труда. Все работы 

хороши (День охраны 

труда) 

Боевая слава 

нашего народа 

(День Победы) 

Я и моя семья 

(Международный день 

семьи) 

Неделя выпускника 

(Выпуск в школу) 

10. Июнь 

Счастливое детство 

(Международный 

День защиты детей,  

Россия - наша 

Родина (06.06 - 

Пушкинский день 

12.06 - День 

России) 

Дружат дети на планете 

(Международный день 

друзей) 

В гостях у лета 

11. Июль 
Зеленый огонек (День 

ГАИ) 

Труд почтальона 

(День Российской 

почты) 

День Нептуна 

Витаминка (Полезные 

свойства овощей, фруктов, 

ягод, лечебных трав) 



12. Август 

Физкульт - Ура! 

(День 

физкультурника) 

Труд строителя 

(День строителя) 
Прощание с летом  

 

3.4.1. Примерное годовое тематическое планирование 

Тематическое планирование в группе № 3 

компенсирующей направленности  

для детей 6-8 лет с задержкой психического развития (ЗПР)  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц № недели Тема 

сентябрь 1 – 2 Диагностика 

 3 «Детский сад» 

 4 «Сад. Огород» 

октябрь 1 «Поле. Хлеб» 

 2 «Лес (деревья, грибы, ягоды)» 

 3 «Осень (золотая, поздняя)» 

 4 «Семья. Профессии» 

ноябрь 1 «Посуда. Продукты питания»  

 2 «Дикие животные осенью» 

 3 «Комнатные растения» 

 4 «Рыбы» 

декабрь 1 «Зима» 

 2 «Зимующие птицы» 

 3 «Зимние забавы» 

 4 «Новый год» 

январь 2  Закрепление пройденного материала 

 3 «Середина зимы» 

 4 «Одежда. Обувь. Головные  уборы» 

февраль 1 «Домашние животные» 

 2 «Домашние птицы» 

 3 «День защитника Отечества» 

 4 «Дом. Мебель. Электроприборы» 

март 1 «Ранняя весна. 8 Марта» 

 2  «Перелетные птицы» 

 3 – 4  Диагностика 

апрель 1 «Страна. Город. Улица» 

 2 «Космос» 

 3 «Транспорт» 

 4 «Школа» 

май 1 «День Победы» 

 2 «Животные холодных стран» 

 3  «Животные жарких стран» 

 4 «Лето» 

 

На основании лексических тем, было составлено перспективно-тематическое планирование по 

Ознакомлению с окружающим миром и продуктивным видам деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР (Приложение № 3) 
 
 
 



 
Расписание  

непрерывной образовательной деятельности 
на 2022 - 2023 учебный год 

Группа № 3 
(подготовительная к школе группа для детей с ЗПР) 

6 - 8 лет 
День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 

09.00 – 09.30 

 
Коммуникативная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

09.40 – 10.10 

 
Продуктивная деятельность 

Лепка/ Аппликация 

11.00 – 11.30 Двигательная деятельность 

на открытом воздухе 

Вторник 

09.00 – 09.30 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических представлений  

09.40 – 10.10 

 
Продуктивная деятельность 

Рисование 

10.40 – 11.10 Музыкально-художественная 

деятельность 

Среда 

09.00 – 09.30 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Подготовка к обучению грамоте 

09.40 – 10.10 Продуктивная деятельность 

Рисование 

10.20 – 10.50 

 
Двигательная деятельность 

(спортивный зал) 

Четверг 

09.00 – 09.30 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических представлений  

09.45 – 10.15 

 
Музыкально-художественная 

деятельность 

15.10-15.40 

 
Продуктивная деятельность 

Конструирование, ручной труд 

Пятница 

09.00 – 09.30 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Подготовка к обучению грамоте 

09.40 – 10.10 

 
Коммуникативная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

15.10-15.40 

 
Двигательная деятельность 

(спортивный зал) 

 
3.4.2. Праздничный календарь и спортивный календарь 

Мероприятия для детей 

(физкультурные праздники, досуги и развлечения) 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

1. Физкультурные досуги по группам ежемесячно 

2. 
Проведение физкультурной образовательной 

деятельности на воздухе 

по погодным 

условиям 

3. Спортивные игры на воздухе по плану 

4. «Неделя безопасности» Октябрь 

5. «День толерантности» Ноябрь 

6. «День волонтера» Декабрь 

7. «День распространения информации об аутизме» Апрель 

8. Неделя здоровья. «День Здоровья» Апрель 

9. «Неделя театра» Апрель 



10. «Книжкина неделя» Май 

11. Спортивный праздник «Спартакиада» Июнь 

12. 
Физкультурный праздник  «Дошколята – здоровые 

ребята» 
Июль 

13. «Летняя Олимпиада» Август 

 

 

Социальные и экологические акции 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

1.  Акция «Дети ждут» Сентябрь 

2.  «Собери макулатуру – сохрани дерево!» Октябрь 

3.  «Друзья природы» Ноябрь 

4.  
«Безопасные каникулы или «Правильный» Новый 

год» 

Декабрь 

5.  «Кормушка для птиц» Январь 

6.  «Делать добро легко» Февраль 

7.  «Круг Жизни» Март 

8.  «Синий мишка» Апрель 

9.  «Открытка для ветерана» Май 

10.  «Дети не умеют летать» Июнь 

11.  «Подари ребѐнку праздник» Август 

 

Мероприятия для детей 

(музыкальные праздники и игровые программы) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

1.  День знаний Сентябрь 

2.  Осенний бал Октябрь 

3.  «Коляда-коляда, отворяй ворота». Январь 

4.  День защитника Отечества. 

Масленица.  

Февраль 

5.   Международный  женский  день. 

 Международный день театра. 

Март 

6.  День смеха.  

«Вербная  ярмарка». 

Апрель 

7.  «День  Победы». 

До свидания, детский сад. 

Май 

8.  День защиты детей (концерт) 

 «День России» (праздник)  

«Вот и лето на дворе!» (развлечение)  

В гостях у кота Леопольда (развлечение) 

Июнь 

9.  День семьи (развлечение совместное с родителями) 

Праздник русской березки (фольклорный праздник) 

День Ивана Купала (фольклорный праздник) 

Вальс цветов (развлечение) 

Июль 

10.  Сохраним природу матушку! (праздник) 

Музыкально-художественная гостиная (развлечение 

совместное с родителями) 

«Чудеса бывают!» (развлечение) 

Яблочный спас (фольклорный праздник) 

Август 



 
3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Организация ППРС  в подготовительной  группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР  имеет очень важное значение при формировании высших психических функций 

у ребенка с проблемами в развитии, позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить 

в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать 

и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. 

Свободная деятельность детей в  помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в 

процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога. 

Необходимо отметить, что в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса оснащение меняется, либо дополняется необходимыми материалами, 

включающими в себя художественно-творческий центр, музыкально-театрализованный, центр 

природы, конструкторский, физкультурный, познавательно-речевой. Всѐ оборудование и  

предметы доступны детям. 

 

ППРС  нашей группы представлен в виде шкафа, полок, напольного  покрытия, 

коробок, мольберта, ленточного стола, легких переносных столиков, ширм, контейнеров на 

колесах (для разграничения пространства, свободного перемещения) 

 Мебель и оборудование расставлены таким образом, чтобы обеспечивать свободное и 

безопасное передвижение детей. 

 Материалы, которые позволяют ребенку разворачивать самостоятельную деятельность 

представлены в достаточном количестве. 

 Допускают как индивидуальные занятия детей, так и объединения детей в малые и большие 

группы. 

 Центр предназначен как для самостоятельной, совместной деятельности детей и взрослых, так 

и для проведения некоторых видов занятий. 

 Для чтения  есть достаточно мягких «посадочных мест» (подушки, обтянутые пенопластовые 

матрацы, кресла). 

 Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения в развитии каждого ребенка. 

 

 Раздел  ИКТ:  

Ноутбук и детские компьютеры предназначены для отработки различных психических и речевых 

задач с использованием новых информационных технологий, которые применяются на занятиях с 

детьми. Дети знакомы с ноутбуком, правилами работы на нем, а также обучены некоторым 

простым навыкам, необходимыми для выполнения задания. Конечно же, время строго 

ограничивается при работе детей на компьютере. Благодаря компьютеру, в более короткие сроки 

можно решить такие задачи как пополнение словарного запаса, формирование грамматического 

строя, восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи, 

развитие орфографической зоркости, что способствует повышению грамотности. У детей 

повышается интерес к процессу обучения, развиваются навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля. В совместной образовательной деятельности чаще всего компьютер применяется 

для просмотра мультимедийных презентаций по многим лексическим темам, явлениям 

общественной жизни, календарным праздникам, ведь у многих наших детей наблюдается скудное 

воображение. Достоинства презентаций по сравнению с  плакатами очевидны. Изучение нового с 

помощью презентации весьма увлекательно, так как может включать самые разнообразные 

материалы: схемы, тексты, картины, портреты, видео- и аудиофрагменты, элементы анимации. 

Преимуществами электронного способа работы с информацией являются: 

 последовательность и системность информации; 

 тезисность и информативность; 

 наглядность и эффектность подачи материала; 
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 легкость возврата к предыдущей информации; 

 возможность дополнения или исправления информации; 

 копируемость; 

 транспортабельность. 

Использование ИКТ в коррекционной работе специалистов является не только одним из 

эффективных путей овладения детьми правильной речью, счетом, но и мощным мотивирующим 

фактором для ребенка. В рассказах детей, их рисунках о занятиях с применением данных 

технологий, присутствуют компоненты интереса, проявления чувства удовлетворения и успеха от 

результата деятельности. 

Приоритетным направлением работы группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

является подготовка к школе. А школьная готовность, как известно, предусматривает 

достаточный уровень развития психических процессов, поэтому в нашем развивающем центре 

выделено большое пространство под игры,  направленные на повышение уровня познавательного 

развития. Развитие восприятия, памяти, мышления позволяет ребенку систематически наблюдать 

изучаемые предметы и явления, выделять в предметах и явлениях существенные особенности, 

рассуждать и делать выводы.   

Весь материал, подобранный в рамках лексической темы, соответствует возрасту детей. 

Опора на игру, как на ведущий вид деятельности дошкольников, обеспечивает специалистам и 

воспитателю значительный положительный эффект в коррекционной работе. Развитию и 

коррекции психических процессов способствуют разнообразные материалы, пособия, игры.  

Одним из эффективных методов познания закономерностей  и явлений окружающего мира 

является метод экспериментирования, который относится к познавательно – речевому развитию. 

   Основная задача ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, 

создать необходимые для этого условия. 

                         Задачи центра экспериментирования: 

- развитие первичных естественно-научных представлений; 

- развитие наблюдательности, любознательности, активности; 

- развитие мыслительных операций( анализ, синтез, обобщение, классификация) 

     Основным требованием, предъявляемым к среде как развивающему средству, является: 

обеспечение развития активной самостоятельной детской деятельности. 

   В уголке экспериментальной деятельности выделены: 

 1) место для постоянной выставки, различные коллекции, экспонаты, редкие предметы 

(раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.) 

 2) место для приборов 

 3) место для хранения материалов (природного, "бросового") 

 4) место для проведения опытов 

 5) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.) 

Раздел  делится на следующие компоненты: 

 Компонент дидактический: познавательные книги, атласы; тематические альбомы; схемы, 

таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов 

 Компонент оборудования: микроскоп, лупа, увеличительные стекла, весы, часы песочные; 

компас;  магниты. 

 Компонент стимулирования: разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

керамика разной конфигурации и объема; природный материал: камни, ракушки,  спил и 

листья деревьев, мох, семена, почва разных видов и др.; утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; технические 

материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;  

разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.;  красители: пищевые 

и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

 

При создании раздела экспериментирования нами, достигнуты важные требования: 

 доступность. (Доступ обеспечен ко всем пособиям, материал расположен на уровне глаз 

детей и вытянутой руки); 
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 вариативность. (Периодическая сменяемость материала, появление новых предметов. Если 

мы изучаем свойства магнита, то в уголке представлены материалы для игр и 

экспериментов с магнитами. Другие материалы на время убираем.); 

 полифункциональность. (Природный материал,  расположенный в центре , дети могут 

использовать как дополнительный материал при лепке, для развития мелкой моторики и как 

любой предмет- заместитель); 

 трансформируемость. (В зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей, можно переместиться на «Выездной лаборатории» в удобное место 

или рассмотреть коллекцию насекомых , переместившись за маленький столик); 

 насыщенность. (Использование разнообразных игр и пособий); 

 безопасность. (Дидактические пособия и материал соответствует требованиям СанПина); 

 соответствие возрасту детей. (Ориентир на «зону ближайшего развития»). 

Грамотное сочетание материалов и оборудования способствуют овладению детьми 

средствами познавательной деятельности, способами действий и расширению 

познавательного опыта, дают возможности ребенку самому найти ответы на вопросы 

―Как?‖ ―Почему?‖ 

Дети с задержкой психического развития имеют значительные затруднения с освоением 

сенсорных эталонов, без специального обучения  они не усваивают цвета, формы, не умеют 

сравнивать предметы по параметрам. Здесь подобраны  дидактические игры и практический 

материал, необходимый для полноценного освоения ребѐнком сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины. Также присутствуют  пособия,  выполненные своими руками, такие как «Посади 

бабочку на цветок», «Подбери по цвету». 

Для развития графомоторных навыков подобраны  разнообразные пособия:  прямые и обратные 

трафареты,  объемные формы для обведения по контуру, пособия для шнуровки, штриховки, 

раскрашивания. Много радости и пользы приносит детям работа с прищепками, скрепками, игры 

со шнуровкой, а авторские пособия «Конструктор из трубочек» и волшебное поле с 

разноцветными смешными резиночками «Веселые резиночки», помогут не только развить мелкую 

моторику, но и сформировать правильный зрительный образ цифры или буквы.  

ППРС группы   имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется  и обновляется, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. Развивающая предметно-

пространственная среда помогает эффективно решать образовательные, коррекционные, 

развивающие, воспитательные задачи в психологически комфортных условиях. Это является 

оптимальным условием для образовательной работы в целом. Яркость, необычность 

оборудования пространства, вера в резервные возможности ребенка не только помогут 

преодолеть нарушения в его развитии, но и станут действенным средством профилактики 

вторичных дефектов. 

 

4.Дополнительный раздел 

 

4.1 Краткая презентация Программы для ознакомления родителей (законных 

представителей) детей 

Программа составлена в соответствии: 

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

 «Конвенцией о правах ребенка»,  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Основной базой рабочей программы являются: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа «Детского  сада №2 

Красноармейского района Волгограда»; 

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет.» Комарова Т. С. ©«МОЗАИКААСИНТЕЗ»  
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 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

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

СПб. - ДЕТСТВО – ПРЕСС 

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

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

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. –– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Цель программы: 
- обеспечивать развитие личности детей подготовительной к школе  группы для детей с ЗПР в 

различных видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.                                                       

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

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

на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

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

направлена на разностороннее развитие детей  6-8  лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

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

 

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

подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста (6 – 8 лет), а также планируемые результаты освоения программы (в виде 

целевых ориентиров). 
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*Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

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

особенностей. 

 

*Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с 

родителями. 

 

Формы работы с родителями 
- Анкетирование родителей 

- Консультации 

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

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

- Оформление фотоальбомов о жизни  детей в детском саду 

- Организация выставок 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным 

планом воспитательно-образовательной работы. 
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Приложения  
Приложение № 1 

Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее - Программа) является компонентом основной 

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

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

Общая цель воспитания– личностное развитие дошкольников и создание условийдля их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанныхобществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,1 год – 3 

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

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующиминормативными 

правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основнымнаправлениям воспитательной работы. 

Программа учитывает:  

-«Примерную программу воспитания», разработанную сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью: 

 основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 Красноармейского района 

Волгограда»; 

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанников 

сзадержкой психического развития; 

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи);  

реализуемым в МОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Коллектив МОУ вправе разрабатывать и включать в Программу части, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 
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социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К Программе прилагается 

календарный план воспитательной работы. 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз.  

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

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

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

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель 

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

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Модуль Название мероприятия Группы 

Детский сад – наш 

общий дом 

Праздник «Звенит звонок веселый». Старшие и 

подготовительные 

группы 

Праздник «Открывает двери сад, рад 

он встретить всех ребят» 

1 мл, 2 мл, средняя 

группы 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки» 

Все группы 

Познаю и развиваюсь Разработка педагогами 

конспектов ООД, направленных на 

реализацию задач воспитания 

дошкольников. 

Все группы 

Детские 

объединения 

Организация работы объединений: 

- Создание объединений; 

- Разработка методического 

обеспечения; 

- Организация РППС. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы. 

Я - Волжанин Разработка методического 

 обеспечения  

и пополнение материально-технического 

Все группы 
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Октябрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

Детский сад – наш 

общий дом 

Тематическое мероприятие «Традиции 

нашего сада » 

Всегруппы 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 

младшая,средняя,старша

я,подготовит. 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у детей 

эмоционально –ценностных 

представлений о своей семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

Всегруппы 

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 «Трудовойдесант». Подготовит. 

«Я - Волжанин» Тематические экскурсии по центрам 

патриотического воспитания МОУ: «Я 

на Волге живу» 

Ознакомление и игры с 

экспонатами. 

Все дошкольные 

группы 

обеспечения реализации программы. 

Первые шаги в мир 

профессий. 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

РППС Оформление помещений интерьеров 

групп. 

Благоустройство территорииМОУ 

Все группы 

«Родительский клуб» Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». Анкетирование 

родителей по темам:«Расскажите о 

своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», 

«Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Групповые родительские собрания. 

Все группы 
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«Первые шаги в мир 

профессий» 

Фотовыставка 

«Профессий наших родителей» 

Всегруппы 

РППС Смотр-конкурс 

«Воспитательный потенциал 

развивающей предметно-

пространственной среды группы». 

Всегруппы 

«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, 

подготовительная 

группы 

 

Ноябрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

Праздник «День народного единства». Все группы 

Сезонные праздники «Осенины». Все группы 

      Выставка рисунков ко Дню Матери 

«На земле нет тебя прекрасней» 

Все группы 

«Познаю и развиваюсь»  Серия занятий по формированию 

навыков взаимодействия друг с 

другом во время совместной работы. 

Все группы 

«Детские объединения» 

«Юные волонтеры» 

 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

 

 

«Юные спасатели» 

 

 

      «Юные волонтеры» 

       Пальчиковый театр «Любимые сказки» 

для младших дошкольников. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

    Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

Средние группы 

Экскурсия в пожарную часть Старшая, 

подготовительная 

группа 

Проект «Бабушкародная».     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 



70 

 

«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» 

2 младшая-группа 

раннеговозраста 

Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания детей». 

Средняя, старшая, 

подготовитительные 

группы. 

 

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». 

Подготовительная 

«Я - Волжанин» Виртуальная экскурсия «Волжские 

берега» 

Все дошкольные  

группы 

«Истоки фольклора»    «Новый год издалека идет» - 

ознакомление с традициями 

празднования Нового года на Руси. 

Все группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

«В мире интересных профессий»          Все группы 

РППС Смотр-конкурс  

новогоднего оформления групп 

«Новогодний ералаш». 

Все группы 

     Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Разукрашено 

окошко». 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 
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Родительский клуб «Новогодний карнавал»  

- изготовление костюмов  

к новогодним утренникам 

Все группы 

 

 

Январь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – наш 

общий дом» 

    «Новогодние посиделки» 

развлекательно-образовательное 

мероприятие 

Все группы 

Комплекс игр на свежем воздухе «Зимние 

забавы» 

Все группы 

Познаю и развиваюсь    Серия образовательных мероприятий 

«Мороз – не шутка» - воспитание 

привычки к обеспечению собственной 

безопасности 

Все группы 

Детские объединения 

«Юные волонтеры» 

 

 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

 

 

«Юные спасатели» 

 

Развлечение  

для младших дошкольников 

 «Сказки Дедушки Мороза» 

Старшая  и 

подготовительная группы 

     Серия образовательных мероприятий 

«Правила безопасного поведения на 

дороге в зимний период» 

Средняя, старшая и 

подготовительная группа 

Обучающие занятия «Безопасность в 

зимний период» 

      Старшая, 

подготовительная 

группы 

«Я - Волжанин» Конкурс детских рисунков «Елка в моем 

городе» 

Все группы 

«Истоки фольклора»     Развлечение 

 «Пришла Коляда – отворяй ворота!» 

Все группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

      Сюжетные игры 

 «В мире профессий» (по возрасту) 

Все группы 

РППС Смотр-конкурс  

«Снеговик на участке» 

Всегруппы 

«Родительский клуб» Семейная гостиная 

 «Народные рецепты от простудных 

заболеваний» 

Все группы 

 

Февраль 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – наш 

общий дом» 

Тематический праздник 

«День ЗащитникаОтечества». 

Все группы 
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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 

 группы  

Игровые ситуации с использование 

макетов дороги (по возрастам) 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

группы 

«Я - Волжанин» Создание альбомов  

«Природа родного края» 

Все группы 

Музыкально-поэтическая гостиная  

«Мы внуки твои, Сталинград!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

«Истоки фольклора» Виртуальная экскурсия 

 «Русский быт» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

Смотр-конкурс  

«Рабочий костюм» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

РППС Смотр-конкурс  

«Мужеству и героизму посвящается» 

Все группы 

Родительский клуб Подготовка выставки  

«Герои моей семьи» 

Все группы 

 

Март 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – наш 

общий дом» 

«Весна идет, весне – дорогу!» 

 комплекс мероприятий 

 по организации и проведению 

международного женского дня. 

Все группы 

Конкурс чтецов «О бабушке любимой 

стихи читаю я» 

Все группы 

«Познаю и 

развиваюсь» 

Серия образовательных мероприятий 

«Мальчики – защитники слабого пола» 

Все группы 
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«Детские 

объединения» 

«Юные 

волонтеры» 

 

 

 

 

«Юные 

спасатели» 

 

 

«Знатоки 

дорожной 

азбуки» 

 

 

«В шкафчиках всегда порядок»  

обучение детей средней группы  

наведению порядка в шкафчиках 

 

 

Старшая,  

подготовительная  

группы 

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 

 группы 

«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 деревосемьи». 

Все группы 

 

Апрель 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – наш 

общий дом» 

Развлечение «День смеха» Все группы 

Социальная акция 

«Открытка  для ветерана». 

  Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

«Познаю и 

развиваюсь» 

     Серия образовательных мероприятий 

«Я – гражданин своей страны» 

Все группы 

Детские 

объединения 

«Юные 

волонтеры» 

«Знатоки 

дорожной 

азбуки» 

«Юные 

спасатели» 

 

 

Акция  

« Игрушки для малышей своими руками» 

 

Квест-игра «Тайна 

Дорожного знака» 

 

Альбом для малышей  

«Безопасность в природе и быту» 

 

 

. 

 

      Средняя, старшая, 

подготовительная 

 группы 
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«Я - Волжанин» Экскурсия в детскую библиотеку 

 «Детские писатели и поэты  

о моем крае» 

       Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

«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 ДнюПобеды. 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

«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 

подготовительная  

группы 

 

«Я – Волжанин» Создание альбома 

 «Животные родного края» 

 

Фото-выставка «Я - Волжанин» 

 

 

Старшая, 

 подготовительная  

группы 

«Первые шаги в 

мир профессий» 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все дошкольные  

группы 
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РППС Конкурс –смотр  

«Как прекрасен этот мир» 

Все группы 

Родительский клуб Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Все группы 
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Приложение № 2 

 

Региональная программа    

«Воспитание маленького 

волжанина» 
 

Программа «Воспитание маленького волжанина», отражающая специфику культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона, является результатом многолетнего регионального проекта 

«Разработка и внедрение региональной образовательной программы «Воспитание 

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. 
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Поскольку программа построена на принципах осознанного взаимодействия и развития, 

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

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

и внимания по всем образовательным направлениям. 

 

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К 

ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 

Сентябрь. Тема 1. ГОРОД ДЕТСТВА МОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

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

Иванниковой о детях; рассматривание репродукций картин Л. 

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

посвященных детству; проведение опыта «Изготовим бетон». 

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

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

Королевой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за первыми признаками наступления осени 

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

зимующих и перелетных птиц. 

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Дары 

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

огне»; А. Михайлова «Счастливая хуторянка». 

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

Рассматривание семейных дневников летнего труда и отдыха: 

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

детских рассказов. 

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

содержанию  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

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

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

Подчайнова, Х. Такташева и др.) 

 

 

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

 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

Деятельность в проекте: рассматривание макета Царицына (карты), 

фотографий и репродукций картины Ю. Батыршина «Царицын в 

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

прошлом города; знакомство с гербом Царицына (используя  
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пособие «Паспорт города); проведение игр «Жители села», «Лото. 

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

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

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

сл. Л. Дыбовой; «Разговор с дождиком», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой; «Тимошка и кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. 

Тараскина 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение в мире растений (изменение цвета листвы деревьев, 

кустарников; листопад; распространение ветром семян деревьев); 

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

Проведение опыта: «Флюгер» 

Рассматривание репродукций картин 

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

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

пейзаж» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация фотовыставки «Царицын» 

 

 

Ноябрь. Тема 3. ГОРОД ТРУЖЕНИК / В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. 

Информационно-исследовательский проект «Волгоград – город 

труженик». 

Деятельность в проекте: рассказ о предприятиях города (заводах, 

фабриках); встречи с родителями – представителями разных 

профессий (железнодорожниками, речниками, нефтяниками, 

строителями и пр.); экскурсии на работу к родителям 

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

«Все профессии важны», «Что производят на предприятиях 

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

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

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

Грудинина. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Установление на участке детского сада кормушек, наблюдение за 

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

Наблюдение за осенними изменениями неба, воздуха, за  первым 

снегом. 

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

Чтение произведения А Меркулова «Гогол», стихотворений Ю. 

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

взрослых родном городе (селе) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

Организация фотовыставки: «Город – труженик», включая 

экспозицию «Мы гордимся нашими родителями» 
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самостоятельной 

деятельности ребенка 

 

 

Декабрь. Тема 4. ГОРОД КРАСАВЕЦ (СЕЛО) 

 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

города».  

Деятельность в проекте: постановка проблемы, выбор направлений 

поиска информации о знаменитых земляках: воинах, спортсменах, 

поэтах, писателях, композиторах; рассматривание фотографий, 

чтение художественных и документальных произведений; сбор 

материала по теме проекта в уголке проектирования. 

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

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

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

сл. А. Усачева 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за погодой. Прогулки по первому снегу; 

рассматривание снежинок; изучение следов птиц (голубя, вороны, 

воробья) на снегу. 

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

(разучивание наизусть); 

Н.Тамаренко «Новый год» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение фонотеки группы музыкальными произведениями 

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

самодеятельных авторов, посвященных зиме, Новому году и 

Рождеству. 

Совместный с детьми выбор в группе места для поздравительных 

открыток (подарков) 

 

 

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

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

рассматривание фотографий работ Л. Ершова «Колокольный звон», 

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

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

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

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

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

снегом на участке детского сада. 

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

кристаллы». 

Слушание музыкальных произведений местных авторов, 

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

Л. Аксеновой, сл. С. Королевой. 

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

старичка» 
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Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Совместная с детьми организация выставка «Праздники в моей 

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

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на новогоднюю тематику 

 

 

Февраль. Тема 5. ГОРОД - ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

города». 

Деятельность в проектах: чтение стихотворений: М. Агашиной 

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

Рассматривание иллюстраций С. Мироновой к стихотворению М. 

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

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

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

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

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

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

Руденко. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за природными явлениями: метелью, вьюгой, 

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

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

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

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

Рассматривание репродукций картин Ю. Батыршина «Масленица», 

В. Коваль «Предчувствие весны» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация тематической выставки «Оборона Сталинграда: из 

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

рисунков. 

Обогащение фонотеки группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными произведениями образами: 

слушание народных масленичных песен 

 

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

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

города». Деятельность в проекте: рассматривание произведения Л. 

Г. Ершовой «Маскарад» (батик); 

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

«Заклинатель змей». 

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

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

муз. И. Кузнецовой, сл. В. Суслова   

Образовательная Наблюдение за изменениями, происходящими в природе (растет 
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деятельность в ходе 

режимных моментов 

продолжительность дня, повышается температура воздуха, тает 

снег и лед). 

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

лесная», «Синь». 

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

«Проталины», П. Рогачева «Беседка». 

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

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка репродукций картин волжских художников (Л. Гоманюк, 

Б. Валик, В. Коваль, В. Ракитин, П. Рогачев) посвященных весне 

 

 

Апрель. Тема 6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

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

основе воспоминаний М. Агашиной о строительстве ГЭС из книги 

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

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

«Вертушка»; загадывание загадок, разгадывание кроссвордов; 

сочинение рассказов; организация выставки «Что нам дает 

электричество». 

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

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

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

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

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

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

за почвой и животными, обитающими в ней (дождевыми червями, 

муравьями и пр.). 

Чтение произведений: Вл. Зайцев «Любознательные верблюжата»; 

Н. Кузнецова «Капелька» (сказка); Ю. Щербаков «У меня сегодня 

праздник», «Радуга», «Раскрылись почки»; «Капель». 

Проведение авторских («Путешествие в мир флоры и фауны 

Волгоградской области», «Природа Поволжья») и народных игр 

(«В кругового», «Хлопушки») 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставки рисунков и фотографий на тему: «Родной 

край – Поволжье» 

 

Май. Тема 7. СТОЛИЦА МИРА И СОГЛАСИЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

Познание. Коммуникация. Чтение. 

Музыка. 
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деятельность Информационно-исследовательский проект «На улице Мира». 

Деятельность в проекте: рассматривание фотографий, репродукции 

картины Ю. Колышева «Улица Мира»; чтение произведений А. 

Чернышовой «Победа» (к 9 мая); Ю. Щербакова «В славный 

праздник»; чтение сочинений детей и взрослых, посвященных 

улице Мира из цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью и его 

жителям посвящается»; проведение опыта «Распускающиеся 

цветы». 

Слушание песен «Пока не поздно», «На улице мира», муз. А.Н. 

Пахмутовой, сл. Н. Добронравова; пение – «Салют Сталинграду – 

Волгограду», муз.и сл. Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за солнцем и небом, за изменениями на участке 

детского сада: цветение березы, кустов сирени и пр. Наблюдение за 

насекомыми и птицами. Рассказывание приговорок, адресованных 

насекомым и птицам. Совместное со взрослыми проращивание 

семян с последующей высадкой в грунт. 

Рассматривание репродукций картин В. Суханова «Вестники 

весны», Н.В. Рухлиной «Волгоградская сирень». 

Чтение произведения Л. Кукуева «Про глупого филина» (к Дню 

солнца). 

Слушание и пение: «Раз, два радуга», муз. И. Кузнецовой, сл. 

В.Семерина; «Наш детский сад», муз.исл.Л.Аксеновой; «Будет все 

хорошо», муз И. Кузнецовой, сл. Л. Семеновой. 

Проведение игр; «Защищай товарища», «В кругового» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка книг волгоградских авторов, посвященных городу 

Волгограду и Волгоградской области. 

Выставка «Благодарю тебя, мой детский сад», посвященная годам, 

проведенным в детском саду с вопитателями 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

 
 

Перспективно – тематическое 

планирование по ознакомлению с 

окружающим миром и развитие речи в 

подготовительной к школе группе № 3 для 

детей с ЗПР 
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Месяц Неделя Тема Программное содержание      Примечание  

Сентябрь  1 - 2 ДИАГНОСТИКА 

3 Детский сад Закреплять знания детей о зданиях (здание снаружи, цвет, количество этажей и 

подъездов); названиях и назначении комнат в детском саду (групповые, 

музыкальный зал, спортзал, кабинеты заведующей, врача) и в группе 

(раздевалка, игровая, спальня, кабинет узких специалистов, туалетная 

комната); уточнить и расширить сведения о профессиях работников детского 

сада; уметь отвечать на вопросы о труде воспитателя, помощника воспитателя, 

дефектолога… Развивать память логическое мышление. 

Форма работы - 

экскурсия 

4 Сад. Огород  Систематизировать знания об огороде, об овощах, о саде: о деревьях (яблоня, 

абрикос, груша), кустарниках (малина, смородина, крыжовник). 

Закреплять представления о растениях сада и огорода (яблоко, груша, слива, 

абрикос, лимон, апельсин, банан, морковь, картофель, свекла, помидор, огурец, 

перец, лук, капуста); обобщающие понятия: овощи, фрукты, сад, огород; 

особенности внешнего вида, способах их произрастания, сбора.  

Развивать память, внимание, мышление, тактильные и вкусовые ощущения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Узнай по 

описанию», 

«Четвертый 

лишний», «Чего 

много растет в саду 

(огороде)?», 

«Отгадай на вкус», 

«Один-много» 

Октябрь  1 Поле. Хлеб Познакомить с растениями поля (рожь, пшеница, подсолнух, кукуруза), их 

внешним видом; животными поля (суслик, мышь, тушканчик). 

Дать обобщающее понятие «поле». 

Познакомить с трудом людей в поле, в разное время года. 

Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. 

Дать представления о труде хлебороба, комбайнера, мельника, пекаря, 

продавца, о помощниках – машинах. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Экскурсия в 

хлебный магазин 

2 Лес (деревья, 

грибы, ягоды) 

Систематизировать знания о растительном и животном мире в лесу. 

Дать обобщающее понятие «лес». 

Познакомить с разнообразными наименованиями леса (смешанный, 

лиственный, хвойный); с профессией лесничего. 

Систематизировать знания о деревьях, грибах, лесных ягодах. Закрепить 

строение дерева; обобщающие понятия «деревья, ягоды, грибы» 

Воспитывать бережное отношение к лесу и его обитателям. Правила поведения 

Экскурсия в 

парковую зону. 
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в лесу. 

3 Осень (золотая, 

поздняя) 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

Закрепить представления о сезонных изменениях в природе: о 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

Закрепить знания об этом времени года, отметить основные признаки золотой 

и поздней осени. 

Закрепить названия осенних месяцев, понятие «листопад» 

Познакомить с деятельностью людей осенью. 

Учить составлять описательный рассказ. 

Развитие памяти, внимания. 

Экскурсия в 

осеннюю природу 

4 Семья. Профессии Уточнить и систематизировать знания детей о семье, о себе (имя, фамилия, 

возраст, адрес, состав семьи). Дать понятие «семья» (люди – родственники, 

общая фамилия, живут в одной квартире, заботятся друг о друге). 

Закрепить ролевые отношения членов семьи и их основные обязанности (связь 

с возрастом и полом), труд на производстве членов семьи. 

Познакомить с понятиями «профессия, работа», с путем получения профессии 

(школа, институт, работа), с названиями профессий (врач, медсестра, повар, 

строитель, продавец, учитель, водитель). 

Закрепить названия орудий труда, механизмов, спецодежды. 

 

Ноябрь 1 Посуда. Продукты 

питания 

Систематизировать знания о предметах посуды, их назначении, материале, из 

которого они изготовлены, способах ухода  за посудой. 

Систематизировать знания об основных группах продуктов питания 

(молочные, мясные, рыбные, хлебобулочные, овощные, кондитерские). 

Познакомить с названиями отделов продуктового магазина, с необходимостью 

режима дня и временем приема пищи. 

Закрепить знания о культуре питания, сервировке стола. 

Закрепить обобщающие понятия «еда, продукты, пища, посуда». 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

2 Дикие животные 

осенью 

Систематизировать знания о диких животных. Закрепить знания общих 

особенностей внешнего вида животных, звукоподачу, названия детенышей, 

названия распространенных животных леса (+ лось, кабан). 

Упражнять в образовании притяжательных прилагательных. 

Продолжать формировать обобщающее понятие «Дикие животные». 

Активизировать словарь, развивать память, мышление. 

 

3 Комнатные Систематизировать знания о комнатных растениях.  
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растения Познакомить с распространенными названиями комнатных растений (герань, 

фикус, плющ, фиалка, кактус), с обобщающим понятием «комнатные 

растения», с внешним видом, строением растений. 

Учить узнавать и называть комнатные растения по форме листьев, стеблю, 

форме и окраске цветов. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Развивать память, внимание, воображение. 

4 Рыбы  Познакомить с распространенными названиями пресноводных рыб (щука, сом, 

окунь, карась), с обобщающим понятием «рыбы», с видами рыб (речные, 

аквариумные), с характерными особенностями строения рыб, особенностями 

питания. 

Рассказать о пользе рыб в жизни человека. 

Активизировать словарь, развивать память, внимание, мышление.  

 

Декабрь  1 Зима  Расширить представления о зиме. 

Познакомить с названиями зимних месяцев, со значением зимы для природы 

(сон, отдых). 

Уточнить признаки зимы (солнце светит, но не греет; тусклое; холодно, мороз; 

небо серое; деревья голые; часто идет снег; метель; на реке лед; люди одевают 

теплую зимнюю одежду). 

Закрепить представления о способах подготовки зверей и птиц к зиме. 

Развивать память, внимание, мышление. 

Экскурсия в парк, на 

участок д/сада. 

2 Зимующие птицы Систематизировать знания о диких зимующих птицах (ворона, голубь, 

воробей, синица, дятел + сорока, снегирь). 

Продолжать формировать обобщающее понятие «зимующие птицы». 

Закрепить знания о внешнем виде, строении птиц, причины зимовки птиц 

(теплое оперение, способность питаться в условиях зимы, об условиях жизни 

птиц, звукоподаче,  повадках, о способах передвижения, питания. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 

Экскурсия в парк. 

3 Зимние забавы Закрепить знания о зиме, уточнить признаки зимы, названия зимних месяцев. 

Закрепить знания о разнообразии игр и развлечений зимой: катание на санках, 

лыжах, коньках, лепка снеговика. 

Закрепить названия предметов для игр и их назначение (клюшка, шайба, 

коньки, санки). 

Познакомить с зимними видами спорта (хоккей, фигурное катание). 

 

4 Новый год Продолжать знакомить с характерными признаками зимы.  
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Закрепить обобщающее понятие «Новый год», знания о новом годе и его 

традициях (елка, Дед Мороз, елочные украшения, подарки, костюмы, 

Снегурочка). 

Познакомить с правилами безопасного поведения на новогоднем утреннике. 

Развивать память, слуховое внимание. 

Январь  2 Закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

 

Закрепить знания о зиме, уточнить признаки зимы, названия зимних месяцев. 

Закрепить знания о разнообразии игр и развлечений зимой: катание на санках, 

лыжах, коньках, лепка снеговика. 

Закрепить знания о зиме, уточнить признаки зимы, названия зимних месяцев. 

Закрепить знания о разнообразии игр и развлечений зимой: катание на санках, 

лыжах, коньках, лепка снеговика. 

 

3 Середина зимы 

 

 

 

Продолжать расширять представления о зиме. 

Закреплять названия зимних месяцев, со значением зимы для природы (сон, 

отдых). 

Повторить признаки зимы (солнце светит, но не греет; тусклое; холодно, 

мороз; небо серое; деревья голые; часто идет снег; метель; на реке лед; люди 

одевают теплую зимнюю одежду). 

Закрепить представления о способах зимовки зверей и птиц. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, животных, подкармливать их 

зимой. 

Развивать память, внимание, мышление. 

Экскурсия в парк 

4 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Закрепить знания об одежде, головных уборах, обуви, их назначении. 

Закрепить обобщающие понятия «одежда, обувь, головные уборы». 

Закрепить названия деталей одежды (воротник, карман, рукав, манжет, пояс) и 

фурнитуры (молния, пуговица, кнопки). 

Познакомить с процессом изготовления одежды, обуви (ткань, раскрой, 

шитье), с профессиями людей (швея, продавец, сапожник), с местом 

производства (швейная фабрика, ателье, обувная фабрика, ремонтная 

мастерская). 

Учить дифференцировать одежду, обувь, головные уборы по сезону и по полу. 

Воспитывать бережное отношение к одежде, обуви. 

 

Февраль  1 Домашние 

животные 

Систематизировать знания о домашних животных (собака, кошка, корова, 

лошадь, свинья + коза, овца). 

Закрепить обобщающее понятие «домашние животные». 

Закрепить знания об общих особенностях внешнего вида, детенышах, 

 



 88 

звукоподаче, жилище, способах питания. 

Формировать представления о пользе и уходе за домашними животными. 

Активизировать словарный запас, развивать связную речь, память, внимание. 

2 Домашние птицы Систематизировать представления о домашних птицах и их птенцах (курица, 

петух, селезень, утка, гусь, гусыня, индюк, индюшка). 

Закрепить обобщающее понятие «домашние птицы», знания о внешнем виде, 

названиях птенцов, об особенностях питания, повадках, звукоподаче, пользе 

для человека. 

Познакомить с правилами ухода за домашними птицами. 

Учить сравнивать домашних птиц. 

Развивать память, воображение. 

 

3 День защитника 

Отечества 

Уточнить знания об армии, военных профессиях (летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник, моряк + пехотинец), военной технике (военный самолет, танк, 

ракетная установка, военный корабль). 

Дать знания, что 23 февраля День защитника Родины. 

Познакомить с понятием Отечество, с традициями праздника (изготовление 

подарков, концерты, поздравления), с родами войск (летные, танковые, 

ракетные, пограничные, военно-морские, пехота). 

Воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. 

Развивать память, внимание. 

 

4 Дом. Мебель. 

Электроприборы 

Закрепить понятие «дом», части дома, знание кол-ва этажей в доме, названия 

комнат в квартире, частей комнаты, их названия и назначение, знание 

домашнего адреса. 

Уточнить названия распространенных предметов мебели (стол, стул, диван, 

кровать, полка, шкаф, кресло, тумбочка), ее составных частей. 

Уметь различать кухонную, столовую мебель, для спальни. 

Познакомить с бытовыми приборами (холодильник, стир.машина, плита, 

телевизор, пылесос, утюг), их назначением. 

Познакомить с правилами безопасного пользования бытовыми приборами. 

Формировать обобщающие понятия «бытовые приборы, мебель». 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

Март 1 Ранняя весна. 8 

Марта 

Продолжать расширять представления о временах года. 

Обобщить и систематизировать знания о весне (начинает пригревать яркое 

солнце, голубое небо, набухают почки, появляются проталины, тает снег, на 

крышах сосульки, легкая одежда у людей, животные просыпаются, перелетные 

Экскурсия в парк. 
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птицы прилетают). 

Закрепить названия весенних месяцев, знания о труде людей весной в поле, в 

саду, на огороде. 

Закрепить и уточнить знания о первом весеннем празднике 8 марта, о 

традициях этого праздника (приготовление подарков, разучивание песен, 

стихов, поздравление всех женщин), знания о труде женщин. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестре. 

2 Перелетные птицы Закрепить знания о перелетных птицах (гусь, журавль, утка, цапля, аист), 

обобщающее понятие «перелетные птицы», знания особенностей внешнего 

вида. 

Познакомить со способами построения при перелете птиц (клин, шеренга, 

пара, стая). 

Учить сравнивать (находить сходства и различия) разных перелетных птиц. 

Развивать воображение, память, мышление. 

 

3 – 4 ДИАГНОСТИКА 

Апрель 1 Страна. Город. 

Улица  

Познакомить с названием страны, столицей, с понятиями «город» (кол-во 

людей, многоэтажные дома, длинные улицы, наличие магазинов, мостов, 

больниц), «улица». 

Познакомить с частями улиц (тротуар, проезжая часть, обочина, перекресток, 

здания). 

Закреплять правила поведения детей на улице, с правилами перехода улиц. 

Экскурсия по 

улицам 

микрорайона. 

2 Космос  Познакомить с понятием «космос» (солнце, планеты, созвездия и звезды; их 

внешний признаки). 

Познакомить со значение солнца в космосе (тепло, светло), с названием нашей 

планеты «Земля». 

Рассказать об освоении космоса (первый полет космонавта, спутники).  

Экскурсии в 

планетарий, 

звездную комнату. 

3 Транспорт  Уточнить и систематизировать знания о транспорте. 

Закрепить обобщающее понятие «транспорт», понятия «пассажирский, 

грузовой, воздушный, водный, наземный», его назначение, название профессий 

людей, управляющих транспортом. 

Познакомить со «специальным» транспортом, его назначением, с номерами 

телефонов экстренных служб. 

Повторить с правилами поведения в транспорте и ПДД. 

 

4 Школа  Уточнить знания детей о школе. 

Познакомить с понятием «школа», с помещением (класс), с уроком, переменой, 

Экскурсия в школу. 



 90 

звонком., со значимостью обучения в школе для детей, школьными 

принадлежностями, их назначением. 

Закрепить название профессий людей, работающих в школе. 

Развивать мышление, память, внимание. 

Май 1 День Победы Дать знания, что 9 Мая – День Победы. 

Познакомить с подвигом русского народа во время войны, с традициями: 

возложение цветов, венков к памятникам. 

Воспитывать уважение к памяти павших воинов. 

 

2 Животные 

холодных стран 

Познакомить с понятием «север», особенностями климата и растительностью, 

особенностью жизни людей на севере (одежда, передвигаются на собаках, 

оленях, живут в чумах). 

Познакомить с названиями животных (белый медведь, олень, тюлень, морж, 

песец, полярная сова), особенностями внешнего вида (светлая густая шерсть, 

толстый слой жира, могут плавать в холодной воде), с названиями детенышей, 

способами питания, передвижения, способами приспособления, местом 

обитания. 

Рассказать о пользе, которую приносят животные Севера. 

Развивать внимание, память, внимание, связную речь. 

 

3 Животные 

жарких стран 

Познакомить с понятием «жаркие страны» (Африка, Австралия, Индия), 

особенностями климата и растительностью, особенностями жизни людей на 

юге (одежда, цвет кожи). 

Познакомить с названиями животных (жираф, носорог, бегемот, слон, кенгуру, 

обезьяна, зебра, крокодил), особенностями внешнего вида (величина, окрас, 

части тела), с названиями детенышей, способами питания, способами 

передвижения, способами приспособления, местом обитания, повадками. 

Развивать внимание, память, воображение, связную речь. 

 

4 Поздняя весна. 

Весенние работы 

(насекомые, 

цветы) 

Закрепить признаки весны. 

Закрепить знания о весенних видах работ в саду и огороде (вскапывание земли, 

подготовка грядок, теплиц, высевание овощей, побелка деревьев, 

опрыскивание кустарников и деревьев от вредителей), с инструментами 

(лопата, грабли, мотыга, кисть, опрыскиватель). 

Познакомить с условиями, необходимыми для роста растений (свет, вода, 

тепло). 

Познакомить с садовыми цветами (ирис, тюльпаны, роза, ромашка), полевыми 

(ромашка, колокольчик, мак, василек). 

Работы в огороде и 

на участке. 

Экскурсия в парк. 
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Закрепить обобщающее понятие «цветы», знания о внешнем виде цветов 

(строение). 

Познакомить со значением цветов для человека (эстетическое удовольствие, 

лекарство). 

Систематизировать знания о насекомых (комар, муха, пчела, жук, паук, 

стрекоза, бабочка, гусеница, муравей). 

Закрепить обобщающее понятие «насекомые», знания об особенностях 

внешнего вида: величина, части тела, окраска. 

Рассказать о пользе или вреде насекомых для людей и растений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ (связная речь) 

 в подготовительной к школе группе № 3 для детей с ЗПР    

 

Меся

ц 

№ 

нед 

Лексическа

я тема 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1,2 Диагностик

а 

«Перескажи 

сказку», 

«Составь рассказ» 

Выявить уровень знания материала 

за прошедший учебный год.  

Диагностический материал, 

сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, игрушки, 

предметы.  

«Узнай по 

описанию»,  

«Придумай сказку», 

«Отгадай загадку», 

«Расскажи дальше». 

3 Детский 

сад 

Воспроизведение 

рассказа, 

составленного по 

демонстрируемому 

действию «Игра». 

Закреплять навык отвечать на 

вопрос полным ответом. Учить 

отвечать на вопросы о труде 

работников детского сада. 

Пересказывать текст, составленный 

из 3-4 простых предложений. Учить 

составлять предложения на тему 

«Детский сад». Развивать внимание, 

память, мышление. 

 

Предметные картинки, 

картинки с изображением 

людей разных профессий. 

«Отгадай загадку», 

«Четвертый 

лишний». 

4 Сад.  

Огород. 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах 

и овощах по 

плану. 

Учить составлять описательный 

рассказ. Обобщить знания детей о 

фруктах и овощах. Учить связности, 

полноте, логичности, 

непрерывности высказывания своих 

мыслей. Развивать память, 

внимание, зрительное восприятие. 

Мяч, опорные сигналы, 

фланелеграф 

Игра с мячом, 

«Придумай рассказ» 

 

 

 

1 Поле. 

Хлеб. 

Составление 

рассказа по серии 

картин «Как хлеб 

Составлять связный рассказ с 

опорой на картинки, отражающие 

последовательность событий. Учить 

Сюжетные картинки, 

изображение специального 

транспорта, людей, 

«Придумай по 

другому» 
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Меся

ц 

№ 

нед 

Лексическа

я тема 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

    Б 

 

    Р 

 

   Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на стол пришел?» 

 

сравнивать предметы. Подбирать 

слова-признаки к 

существительным. Развивать 

внимание, память, мышление. 

 

выращивающих хлеб. 

2 Лес Пересказ рассказа 

В.П. Катаева 

«Грибы» с 

помощью опорных 

сигналов 

Составлять пересказ, используя в 

качестве плана высказывания 

схематические картинки (опорные 

сигналы), отражающие 

последовательность событий. 

Развивать зрительное восприятие, 

внимание, память, мышление. 

Текст рассказа, иллюстрации к 

тексту, предметные картинки 

грибов. 

 

«Отгадай загадку», 

«Конкурс рисунков» 

 

3  Осень. Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам «Я 

видел листопад». 

Составлять рассказ по сюжетным 

картинкам. Активизировать словарь 

по теме «Осень». Развивать 

мышление, память, зрительное 

восприятие. 

Символ солнца, ветра, дождя, 

листьев, голых деревьев, птиц. 

Сюжетные картинки. 

«Отгадай загадку» 

«Скажи – какой?» 

4 Семья. 

Профессии. 

Составление 

рассказа «Семья» 

из личного опыта. 

Составлять рассказ по лексической 

теме «Семья» с опорой на 

фотографию семьи ребенка. 

Закрепить знания о профессиях, 

называть профессии всех членов 

семьи. Активизировать словарный 

запас. Воспитывать заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Развивать внимание, память, 

восприятие, мышление. 

Семейные фотографии детей. 

Предметные картинки 

распространенных профессий. 

«Расскажи о своей 

семье» 

1 Посуда. 

Продукты 

питания 

Пересказ рассказа 

«Предметы 

посуды». 

Составлять рассказ с элементами 

творчества (на основе 

предложенного текста и 

иллюстраций). Закреплять 

лексический материал по теме 

«Посуда». Упражнять на узнавание 

Текст рассказа, иллюстрации к 

тексту. Картинки посуды; 

альбомные листы, карандаши. 

«Отгадай загадку», 

«Конкурс рисунков» 
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Меся

ц 

№ 

нед 

Лексическа

я тема 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

предмета по его описанию. 

Развивать вербальную память, 

мышление, внимание. 

2 Дикие 

животные 

Пересказ рассказа 

В.В. Бианки 

«Купание 

медвежат». 

Обучать пересказывать рассказ 

близко к тексту. Закреплять 

употребление в речи 

притяжательных прилагательных. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы полными ответами. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Картина с изображением 

медвежьей семьи. Предметные 

картинки: медведица, 

медвежата, охотник. Текст 

рассказа.  

«Кто как ходит?», 

«Кто как кричит?». 

3 Комнатные 

растения. 

Составление 

описательного 

рассказа 

«Комнатные 

растения». 

Закреплять навык  детей составлять 

описательный рассказ. Развивать 

внимание, память, мышление. 

Подбирать слова-признаки к 

существительным. 

Развивать вербальную память, 

мышление, внимание. 

Альбомы детей, цветные 

карандаши. 

«Фантазеры». 

4 Рыбы Составление 

рассказа по 

опорным 

символам «Как 

животные 

готовятся к зиме» 

Учить составлять рассказ по 

заданному началу. Обучать 

рассказыванию с элементами 

творчества. Формировать умение 

ориентироваться на исходный 

текстовый и наглядный материал 

при составлении рассказа. 

Развивать мышление, память, 

внимание. 

Сюжетные картинки по теме, 

игрушки животных, мяч. 

«Кто лучше?»,  «Кто 

как передвигается?». 
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Меся

ц 

№ 

нед 

Лексическа

я тема 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

1 Зима. 

Зимние 

забавы. 

Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» по 

сюжетной 

картинке. 

Учить детей составлять рассказ по 

сюжетной картинке «Зимние 

забавы». Развивать умение 

составлять распространенные 

предложения. Активизировать 

словарь прилагательных. Обобщить 

и систематизировать знания детей о 

зиме. Воспитывать умение 

правильно и с пользой проводить 

свободное время. Развивать 

вербальную память, мышление, 

воображение, внимание. 

Крупноформатная картина, 

подставка, наборы предметных 

и пейзажных картинок. 

«Подбери слово», 

«Придумай 

предложение». 

2 Зимующие 

птицы 

Составление 

рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин. 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. Формировать 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие изображенным. 

Уточнять знания детей о зимующих 

птицах. Развивать умение 

грамматически правильно строить 

свое высказывание, внимание, 

память, мышление, воображение. 

 

Крупноформатная картина, 

подставка, наборы предметных 

и пейзажных картинок. 

Предметные картинки. 

«Фантазеры», 

«Повтори как я». 

3 Новый год. Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

«Незнайкин 

подарок» 

Учить составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок, 

последовательность которых 

служит планом рассказывания. 

Развивать фразовую речь детей, 

память, воображение, 

мыслительные операции, внимание. 

Изображение предметов, 

игрушек, новогодней елки, 

подарков. Серия сюжетных 

картин. 

«Новый год», 

«Подарок на Новый 

год». 
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Месяц № 

нед 

Лексическая 

тема. 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

2 Закрепление 

пройденного 

материала 

Пересказ рассказа 

«Кот Задира» 

Ткаченко Т.А. 

Составлять рассказ с элементами 

творчества (на основе предложенного 

текста и иллюстраций). Упражнять на 

узнавание предмета по его описанию. 

Развивать вербальную память, 

мышление, внимание. 

 

Серия сюжетных 

картин, текст рассказа. 

«Угадай, кто это?», 

«Кто что делает?» 

3 Середина зимы. Составление 

рассказа по серии 

картинок «Зима» 

Составлять последовательный, 

связный рассказ с использованием 

вместо плана серии картин. 

Грамматически правильно оформлять 

свои высказывания. Подбирать слова-

признаки к сущ. Развивать 

вербальную память, мышление, 

внимание, воображение. 

 

Серия сюжетных 

картинок, символы. 

«Узнай по описанию»,  

«Отгадай загадку». 

4 Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Одежда». 

Составлять рассказ-описание с 

опорой на схему и предметные 

картинки. Упражнять в употреблении 

распространенных предложений. 

Активизировать и обогащать 

словарный запас. 

Развивать фразовую речь детей, 

внимание, память, мыслительные 

процессы, воображение. 

 

Схема описательного 

рассказа, предметные 

картинки. 

«Фантазеры», 

«Любимый предмет» 



 97 

Месяц № 

нед 

Лексическая 

тема. 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Домашние 

животные 

Пересказ рассказа 

«Лена и щенок». 

Пересказывать по серии сюжетных 

картинок. Закреплять навык связно, 

логично высказывать свою мысль; 

грамматически правильно оформлять 

предложения. Развивать вербальную 

память, мышление, внимание, 

воображение. 

Серия сюжетных 

картинок 

«Кто лучше запомнил?» 

2 Домашние 

птицы 

Составление 

рассказа по серии 

картин «Зайчик и 

уточки». 

Обучать составлению рассказа с 

элементами творчества по серии 

картинок, отображающих отдельные 

«ключевые» моменты сюжетного 

действия. Развивать умение видеть 

главное в каждой картинке. Развивать 

умение логически правильно 

выстраивать свой рассказ, память, 

воображение, мышление. 

Серия сюжетных 

картинок (по сюжету 

Н.Радлова «Зайчик и 

уточки»). 

«Отгадай загадку» 

3 День 

защитника 

Отечества. 

Пересказ по серии 

сюжетных 

картинок «Собака 

- санитар» 

Пересказывать по серии сюжетных 

картинок. Закреплять навык связно, 

логично высказывать свою мысль; 

грамматически правильно оформлять 

предложения. Упражнять в 

словообразовании, словоизменении. . 

Развивать вербальную память, 

мышление, внимание, воображение. 

Серия сюжетных 

картинок, мяч, 

флажок. 

«Кто где?» 

«Будь внимателен!» 

4 Дом. Мебель. Составление 

рассказа на тему 

«Как изготовляют 

мебель». 

Закреплять навык составления 

рассказа. Расширять и 

активизировать словарь по теме. 

Развивать умение подбирать слова – 

антонимы и приставочные глаголы. 

Предметные картинки: 

деревья, пила, 

фабрика, плотник, 

мебельный магазин, 

покупатель, фургон, 

«Фантазеры», 

«Любимый предмет» 



 98 

Месяц № 

нед 

Лексическая 

тема. 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

Воспитывать самоконтроль за речью. 

Развивать вербальную память, 

мышление, внимание, воображение. 

дом. 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 
 

1 Весна. 8-ое 

марта. 

Составление 

рассказа 

«Поздравляем 

маму» по 

сюжетной 

картинке с 

придумыванием 

последующих 

событий. 

Закреплять составлять рассказ по 

картине. Формировать умение 

самостоятельно придумывать события, 

последующие изображенным на 

картине. Развивать умение подбирать 

признаки и действия к предметам. 

Развивать умение рассказывать в 

соответствии с составленным планом, 

внимание, память, мышление. 

Сюжетная картинка 

«Поздравляем маму». 

«Отгадай загадку» 

2 Перелѐтные 

птицы. 

Составление 

рассказа 

«Скворечник». 

Пересказывать по серии сюжетных 

картинок, изображающих основные, 

«ключевые» моменты сюжетного 

действия. Подбирать слова –признаки 

и слова-действия. Активизировать 

словарь по теме «Перелетные 

птицы». Развивать вербальную 

память, мышление, внимание, 

воображение. 

Картинки предметные, 

мяч, игрушки, 

альбомы детей, 

цветные карандаши. 

Игра с мячом,  «Кто 

лучше всех 

придумает?». 

3-4 Обследование речи детей Выявление уровня развития связной 

речи ребенка. 

Сюжетные картинки, 

серии сюжетных 

картинок, тексты. 

«Узнай по описанию», 

«Придумай сказку»,  

«Разложи картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Страна. Город. 

Улица.  

 

Составление 

рассказа 

«Волгоград - 

любимый город». 

Обучать детей составлять рассказ, 

опираясь на личный опыт. Развивать 

логическое мышление. Развивать 

умение строить распространенные 

предложения, внимание. память, 

мышление.. 

Иллюстрации города 

Волгограда во время 

войны, мирное время. 

 

«Любимый город» 

2 Космос Составление  

рассказа по 

Составлять описательный рассказ о 

весне с опорой на картинки. 

Картинки времен года: 

Агранович «Весна». 

«Придумай 

продолжение». 
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Месяц № 

нед 

Лексическая 

тема. 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

опорным 

картинкам 

«Весна». 

Закреплять навык связно, логично 

высказывать свою мысль; 

грамматически правильно оформлять 

предложения. Расширять и 

активизировать словарь. Развивать 

вербальную память, мышление, 

внимание, воображение. 

«Фантазеры». 

 

3 Транспорт Составление 

описательного 

рассказа 

«Транспорт». 

Обучать составлять рассказ-описание 

по лексической теме с опорой на 

схему, картинку. Закреплять навык 

связно, логично высказывать свою 

мысль; грамматически правильно 

оформлять предложения. Развивать 

вербальную память, мышление, 

внимание, воображение. 

Схема описательного 

рассказа, предметные 

картинки. 

«Отгадай по 

описанию», 

«Будь внимателен» 

4 Школа. Составление 

рассказа по серии 

картин 

«Надежный 

помощник». 

Обучать составлять рассказ по серии 

картин. Закреплять навык связно, 

логично высказывать свою мысль; 

грамматически правильно оформлять 

предложения. Развивать воображение, 

память, внимание, мышление. 

Картинки предметные, 

мяч, игрушки, 

альбомы детей, 

цветные карандаши. 

 

«Что у чего?» 

«Как правильно 

сказать?» 

 

М 

 

А 

 

Й 

 

 

1 День Победы Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке «День 

Победы» 

Обучать составлять рассказ по 

сюжетной картинке.  Расширять и 

активизировать словарь. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Развивать умение строить 

высказывания, внимание, мышление, 

память. 

Сюжетная картинка. 

Предметные картинки. 

Мяч. 

«Отгадай загадку», 

 «Конкурс рисунков» 

 

2 Животные 

холодных стран 

Пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Обучать детей пересказывать рассказ 

близко к тексту. Развивать умение 

логически встраивать свое 

высказывание. Активизировать 

Текст рассказа. 

Сюжетные картинки с 

изображением четырех 

времен года. 

«Придумай 

продолжение», 

«Отгадай загадку». 
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Месяц № 

нед 

Лексическая 

тема. 

Тема НОД Программное содержание Оборудование Игры 

словарь прилагательных. Упражнять в 

работе над деформированной фразой. 

Развивать вербальную память, 

мышление, внимание, воображение. 

3 

 

Животные 

жарких стран. 

 

Пересказ рассказа 

Б.С. Житкова 

«Как слон спас 

хозяина». 

Обучать детей пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану. Развивать 

умение строить высказывание без 

опорных сигналов. Закреплять знания 

о животных жарких стран. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. Развивать вербальную 

память, мышление, внимание, 

воображение. 

4 цветные картинки 

среднего формата, 

наборное полотно или 

демонстрационная 

доска, магнитофон. 

«Отгадай загадку», 

«Придумай 

предложение» 

4 Лето Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

«Наступило лето» 

Составлять рассказ о лете с опорой на 

картинки. Связно, непрерывно, 

логично высказывать свою мысль. 

Контролировать произношение в 

самостоятельной речи. 

Набор сюжетных 

картинок «Лето», 

символы, мяч. 

«Верно или нет», 

«Когда это бывает?», 

«Продолжи 

предложение». 
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Перспективно – тематическое планирование по рисованию в подготовительной к школе группе 

№ 3 для детей с ЗПР 

 
Месяц Неделя Количество 

занятий 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1 «Моя любимая 

игрушка» 
 Выявить умение и навыки в работе цветными карандашами. 

 

2 «Волшебные 

карандаши»: 
 Выявить у  детей умение составлять сюжетные композиции,  располагая 

изображение на всем листе и выявить навыки аккуратного закрашивания 

цветными карандашами. 

2 1 «Пестрая клумба» 

 
 Выявить умение выбирать и использовать  разные материалы для рисования   

2 «Чудо художники»  Выявить у  детей в умении делать наброски, закрепить умение передавать 

характерные особенности, специфические черты человека, отражать их в 

рисунке. 

3 1 «Это наш детский 

сад домом стал для 

ребят 

 Совершенствовать навыки рисования простым карандашом, делая наброски по 

все поверхности листа; 

 передавать различия в величине изображаемых предметов; 

 развитие мелкой моторики руки, детского творчества. 

2 «Заботливые 

люди» 
 Совершенствовать технические навыки рисования цветными карандашами; 

 передавать характерные особенности той или иной профессии; 

 развитие творческих способностей, мелкой моторики руки. 

4 1 «Фруктовый сад»  Упражнять в рисовании развесистых деревьев (разветвлѐнная крона); 

 совершенствовать навыки рисования акварельными красками; 

 поощрять умение использовать в работе нетрадиционные материалы для 

рисования (ватные палочки); 

 развивать мелкую моторику рук, развивать детское творчество. 

2 «Что нам осень 

принесла» 
 Совершенствовать навыки рисования с натуры; 

 развивать чувство композиции; 

 создание новых оттенков путѐм смешивания красок. 

Октябрь 1 1 «Хлебное поле»  Развивать умение детей изображать хлебное поле, фигуры людей, машины; 



 102 

 совершенствовать навыки работы цветными карандашами;  

 развивать чувство композиции: учить гармонично размещать рисунок на бумаге. 

2 «Тарелочка под 

хлеб» 

(декоративное) 

 Расширять знание о видах декоративно-прикладного искусства; 

 самостоятельно придумывать узор, располагая его на круге, заполняя середину и 

края (используя точки, мазки, полоски, завитки…); 

 развитие мелкой моторики руки, творческого воображения. 

 2 1 «Осенний лес» 

(сюжетное 

рисование) 

 Изображать предметы в сюжетном рисовании, располагая их ближе и дальше, 

соотносить части по величине и их расположению относительно друг друга; 

 совершенствовать навыки рисования концом кисти тонких веток и листвы 

дерева прямым вертикальным мазком; развитие детского творчества. 

2 «Осенний лес» 

(грибная полянка 

сюжетное 

рисование 

 Изображать предметы в сюжетном рисовании, располагая их ближе и дальше, 

соотносить части по величине и их расположению относительно друг друга; 

 совершенствовать навыки рисования концом кисти тонких веток и листвы 

дерева прямым вертикальным мазком; 

3 1 «Осень золотая»  Закреплять признаки осени; 

 развитие детского творчества,  воображения, ммр. 

2 «Осень на 

тарелочке» 

(декоративное 

«хохлома») 

 Расширять знание о видах декоративно-прикладного искусства; 

 самостоятельно придумывать узор, располагая его на круге, заполняя середину и 

края (используя точки, мазки, полоски, завитки…) 

 развитие мелкой моторики руки, творческого воображения. 

4 1 «Моя семья»  Совершенствовать навыки рисования фигуры человека, передавая 

относительную величину ребенка и взрослого; 

 упражнять в рисовании контура простым карандашом; 

 располагать изображение на всей поверхности листа. 

2 «Кем быть»  Расширять знание о профессиях, об орудиях труда; 

 передавать в рисунке, выбранную профессию, через изображение характерной 

одежды, атрибутов одежды, орудий труда; 

 закреплять навыки рисования человека, изображая крупно на листе, дополняя 

свой рисунок отдельными деталями для большой выразительности. 

Ноябрь 1 

 

 

 

1 «Самовар» (с 

натуры 
 Развивать умение рисовать с натуры:  

 передавать пропорции, цвет и характерные особенности изображаемого объекта; 

 закреплять навыки рисования гуашью, использовать знакомые приемы 

рисования; 
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 воспитывать аккуратность при работе с красками. 

2 «Хохломской 

чайник» 

(декоративное) 

 Продолжать знакомить детей с особенностями народной росписи «Хохлома»; 

 создавать условия для формирования навыка изображения элементов узора 

хохломской росписи; 

 учить передавать колорит народной росписи; 

 воспитывать интерес к народным традициям. 

2 1 «Зайчик»  Закреплять умение рисовать животное: передавать пропорции, цвет и 

характерные особенности изображаемого объекта; 

 закреплять навыки рисования гуашью, использовать знакомые приемы 

рисования; 

 воспитывать аккуратность при работе с красками. 

2 «Дымковский 

олешек» 

(декоративное) 

 Продолжать знакомить детей с особенностями народной росписи «Дымка»; 

 создавать условия для формирования навыка изображения элементов узора 

дымковской росписи,  учить передавать колорит народной росписи; 

 воспитывать интерес к народным традициям. 

3 1 «Папоротник» (с 

натуры) 
 Закреплять умение рисовать объект с натуры: передавать пропорции, цвет и 

характерные особенности изображаемого объекта; 

 совершенствовать  навыки рисования гуашью, использовать знакомые приемы 

рисования; 

 воспитывать аккуратность при работе с красками. 

2  «Городецкая 

розочка» 

(декоративное) 

 Продолжать знакомить детей с особенностями народной росписи «Городец» 

 создавать условия для формирования навыка изображения элементов узора 

городецкой росписи; 

 учить передавать колорит народной росписи; 

 воспитывать интерес к народным традициям. 

4 1 «Гжельская рыбка»  Продолжать знакомить детей с особенностями народной росписи «Гжель»; 

 создавать услови для формирования навыка изображения элементов узора 

гжельской росписи,  учить передавать колорит народной росписи; 

 воспитывать интерес к народным традициям. 

2 «Рыбки в 

аквариуме» 
 Рисование рыбок из отдельных элементов;  

 дополнять свою работу мелкими деталями для большей выразительности 
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(водоросли, камушки);  

 развитие воображения, ммр, детского творчества. 

Декабрь 1 1 «Снежинка»    Закреплять умение рисовать акварелью: передавать пропорции, цвет и 

характерные особенности изображаемого объекта; 

 совершенствовать навыки рисования, используя знакомые приемы рисования; 

 воспитывать аккуратность при работе с красками; 

 развитие воображения, мелкой моторики рук 

2 «Зима» по мотивам 

гжельской росписи 
 Знакомить детей с особенностями народной росписи «Гжель»; 

 создавать условия для формирования навыка изображения элементов  гжельской 

росписи; 

 учить передавать колорит народной росписи; 

 воспитывать интерес к народным традициям. 

2 1 «Длиннохвостая 

сорока» 
 Передавать в рисунке образ сороки, выделяя характерные особенности: длинный 

хвост, белые бока; 

 совершенствовать навыки, умения рисовать кистью и красками, развитие ммр. 

2 «Синица-вестница 

пороши» 
 Передавать в рисунке характерные особенности внешнего вида синицы 

(пропорции тела, цвет оперения, форму клюва и хвоста); 

 совершенствовать навыки и умения работы цветными карандашами (прием 

тушевки и разный нажим на карандаш). 

 3 1 «Зимний спорт»  Передавать в рисунке зимние виды спорта, характерные атрибуты того или 

иного вида (коньки, лыжи, сани); 

 совершенствовать навыки рисования фигуры человека в движении; 

 развитие мелкой моторики руки, детского творчества. 

2 «На горке» 

(сюжетное) 
 Рисование  героев по произведениям Н.Носова, самостоятельный отбор 

содержания рисунка; 

 совершенствовать навыки рисования цветными карандашами; 

 развитие мелкой моторики руки, детского творчества. 

4 1 «Наступает Новый 

год» 
 Продолжать учить намечать силуэт новогодней елки и передавать пушистость 

ветвей с помощью оттисков поролоновым тампоном; 

 украшать новогоднюю елку разноцветными игрушками; 

 развивать чувство цвета, фантазию, творческие способности и воображение. 

2 «Новый год шагает 

по планете» 
 Развивать умение самостоятельно изображать эпизод на новогоднюю тему; 

 располагать рисунок по всей поверхности листа, выделяя главное размером и 
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цветом; 

 развитие мелкой моторики руки, детского творчества. 

Январь 2 1 «Зимние забавы»  Передавать в рисунке любимые виды спорта (коньки, лыжи, хоккей); 

 выделять: особенности каждого вида спорта, в изображении фигурки человека 

использовать технические приемы рисования фигуры человека; 

 закреплять умение композиционно красиво располагать рисунок на листе 

бумаги; 

 передавать свои эмоции, впечатления в рисунке. 

2 «Лесной доктор»  Передавать в рисунке образ дятла (характерные особенности внешнего вида); 

 располагать изображение по всей поверхности листа; 

 закреплять навыки рисования цветными карандашами, закрашивание, используя 

разный нажим, добиваясь различных оттенков. 

3 1 «Снежинка»  Развивать умение рисовать акварелью; передавать пропорции, цвет и 

характерные особенности изображаемого объекта; 

 совершенствовать навыки рисования, использую знакомые приѐмы; 

 воспитывать аккуратность при работе с красками, развитие воображения, ммр. 

2 «Зима» по мотивам 

гжельской росписи 
 Продолжать знакомить детей с особенностями народной росписи «Гжель»;  

 создавать условия для формирования навыка изображения гжельской росписи; 

 учить передавать колорит народной росписи;  

 воспитывать интерес к народному творчеству. 

4 1 «Праздничное 

платье» 
 Уточнять и расширять знания детей о разных видах ткани, узорах;  

 учить определять назначение одежды по внешнему виду;  

 совершенствовать навыки обведения сложного шаблона по контуру и наносить 

узор внутри намеченного контура; 

 воспитывать аккуратность в работе, развитие воображения, ммр. 

2 «Журнал мод»  Самостоятельно рисовать предметы одежды, обуви, головных уборов; 

 закреплять технические навыки работы с цветными карандашами; 

 развитие воображения, детского творчества. 

Февраль 1 1 «Собачка»  Рисовать морду собачки на цилиндровой форме; 

 передавать эмоциональную окраску животного;  

 закреплять умение пользоваться акварельными красками;  

 соблюдать правила безопасности при работе с красками и кисточкой;  
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 развитие творчества, ммр. 

2 «На лугу пасутся 

ко…?» 
 Создавать коллективными усилиями сюжетную композицию; 

 развитие детского творчества, воображения, ммр. 

2 1 «Птичий двор»  Рисовать птиц разных пород по схеме; 

 закреплять навыки рисования цветными карандашами (разный нажим, 

штриховка для оперения); 

 развитие фантазии, предлагая дополнять рисунок деталями. 

2 «Вышла курочка 

гулять» 
 Сюжетное рисование; 

 выделять с помощью цвета и величины отличие курицы и цыплят; 

 рисовать короткими отрывистыми штрихами пушистое оперение цыплят; 

 развитие творчества. 

3 1 «Папин портрет»  Совершенствовать навыки рисования портрета, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение; 

 закреплять навыки рисования акварельными красками, использовать разные 

приемы рисования кистью; 

 развитие детского творчества. 

2 «Танк»  Продолжать знакомить с праздником посвящѐнный «Дню защитника 

Отечества»; 

 развивать у детей чувство любознательности; 

 формировать нравственно-патриотическое отношение  к Родине;  

 закреплять навыки рисования акварельными красками, использовать разные 

приемы рисования кистью;  

 развитие детского творчества. 

4 1 «Новый шкаф»  Совершенствовать навыки рисования простым карандашом (наброски своей 

работы), концом кисти; 

 закреплять характерные элементы хохломской росписи (травяной орнамент); 

 развитие детского творчества, мелкой моторики руки, ориентировки на листе 

бумаги. 

2 «Комната моей 

мечты» 
 Знакомство с понятием интерьер;  

 закреплять обобщающее понятие «мебель»;  

 развитие детского творчества, мелкой моторики руки, цветовосприятия, 

воображения 

Март 1 1 «Моя мама - самая  Совершенствовать навыки рисования портрета (использование модели 
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красивая» изображения лица: алгоритм рисования); 

 закреплять приемы рисования красками; 

 развитие образного представления, мелкой моторики руки. 

2 «Ранняя весна»  Закреплять и уточнять знания детей о весне, ее характерных признаках; 

 формировать умение детей изображать картину ранней весны, задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до конца; 

 продолжать учить смешивать краски для получения нужного цвета, 

пользоваться палитрой. 

2 1 «Рисование 

птицы» 
 Упражнять в рисовании перелетной птицы;  

 формировать умение подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птицу на листе бумаги;  

 закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. 

2 «Грачи прилетели»  Упражнять в рисовании перелетной птицы;  

 формировать умение подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птицу на листе бумаги;  

 закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками;  

 развивать образное, эстетическое восприятие. 

3 1 «Скоро лето»  Выявить навыки и умения в работе с акварельными красками (приемы работы 

кистью и красками, составление нужных оттенков при смешивании, 

расположение  предметов  единый сюжет по всему листу); 

 развитие детского творчества, мелкой моторики руки, цветовосприятия, 

воображения. 

2 «Золотой петушок»  Выявить навыки и умения в  работе с  цветными карандашами; 

 рисование рисовать сказочного героя по мотивам литературного произведения 

по представлению; 

 развитие воображения, чувства цвета, формы и композиции 

4 1 «Мастера»  Выявить умения, навыки рисования в составлении узоров на ограниченной 

поверхности; 

 развитие детского творчества, мелкой моторики руки, цветовосприятия, 

воображения. 

2 «Полезные  Закреплять знания о полезных продуктах, 
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продукты» 

(коллаж) 
 упражнять в рисовании цветными карандашами 

 развитие детского творчества, мелкой моторики руки, цветовосприятия, 

воображения. 

Апрель 1 1 «Родная улица 

моя» 
 Совершенствовать навыки изображения высотных зданий, различных видов 

транспорта,  

 развивать навыки рисования восковыми мелками, ммр, воображения; 

 учить создавать замысел работы. 

2 «Вечерний город»  Побуждать детей рисовать ночной город, используя тѐмные цвета; 

 Развивать чувство композиции, цвета; 

 Закреплять умение вписывать композицию в лист, рисовать разные здания, 

изображать передний и задний план; 

 Вызывать интерес, желание к изобразительной деятельности. 

2 1 ««Большое 

космическое 

путешествие» 

 Развивать творческую фантазию, образное мышление*учить рисовать цветными 

восковыми мелками с последующим покрытием гуашью; 

 придумывать композицию и содержание рисунка; 

 развитие детского творчества. 

2 «На далекой, 

неизведанной 

планете»   

 Уточнить представления детей о космосе, космических объектах; 

 активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании; 

 развивать у детей чувство композиции;  

 воспитывать интерес к теме, желание узнать новое о космосе. 

3 1 «Корабли уходят в 

плавание»   
 Развивать навыки рисования «по сырому», чувство цвета и композиции; 

 учить изображать корабль с поднятыми парусами;  

 воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

2 «Летят самолѐты»    Учить передавать движение транспорта; 

 развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца; 

 продолжать учить рисовать с использованием всех известных приемов 

рисования. 

4 1 «До свидания, 

детский сад!»   
 Продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца; 

 формировать умение рассматривать свой рисунок и оценивать его; 

 развитие детского творчества. 
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2 «Пригласительный 

билет на праздник 

для сотрудников 

детского сада» 

 Закрепить понятие об открытке; 

 учить задумывать композицию; 

 выполнять ее в различных техниках с использованием различного материала. 

Май 1 1 «Этот День 

Победы…» 
 Развивать творческую фантазию, образное мышление; 

 закреплять умение выбирать материал для рисования самостоятельно, в 

соответствии с замыслом; 

 воспитывать чувство патриотизма и гордости за свой народ-победитель. 

2 «Солнечный круг, 

небо вокруг!» 
 Воспитывать патриотические чувства, любовь к родине и гордость за Отечество, 

ветеранам  Великой Отечественной войны; 

 Отрабатывать различные приѐмы рисования, развивать мелкую моторику 

пальцев рук, развивать умение подбирать краски по цветовой гамме. 

2 1 «Забавные 

пингвины»   
 Развивать навыки рисования акварелью, развивать чувство цвета и композиции; 

 воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

2 «Кит»    Учить передавать характерные особенности морского млекопитающего, 

рисовать его в движении; 

 развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца; 

 продолжать учить рисовать с использованием всех известных приемов 

рисования. 

3 1 «Животные 

Африки»   
 Продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца; 

 формировать умение рассматривать свой рисунок и оценивать его; 

 развитие детского творчества. 

2 «Жираф»    Развивать умение  рисовать жирафа, используя простейшие геометрические 

формы; 

 совершенствовать технические навыки рисования, используя знакомые приѐмы 

изображения, рисовать в определѐнной последовательности; 

 Развивать эстетическое восприятие, цветоощущение, умение передавать в 

работе особенности животных.  

4 1 «Вот оно кое наше 

лето!» 
 Развивать умение изображать предметы в сюжетном рисовании, располагая их 

ближе и дальше, соотносить части по величине и их расположению 

относительно друг друга; 
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 совершенствовать навыки рисования концом кисти тонких веток и листвы 

прямым вертикальным мазком; 

 развитие детского творчества. 

2 «Солнечный круг, 

небо вокруг!» 
 Развивать у детей умение видеть красоту окружающего мира, замечать краски 

лета, умение отражать свои впечатления на листе бумаги. 

 Отрабатывать различные приѐмы рисования, развивать мелкую моторику 

пальцев рук, развивать умение подбирать краски по цветовой гамме.  
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Перспективно – тематическое планирование по лепке, аппликации и 

конструированию (ручной труд)  в подготовительной к школе 

 группе № 3 для детей с ЗПР 
Месяц Неделя Кол-во 

занятий 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

 

 

1  1 Лепка  «Фрукты и овощи» 

(обследование) 

 

 Выявить умение самостоятельно выбирать средства для создания изделия, 

получать красивые цветосочетания, замечать недостатки своих работ и 

исправлять их. 

1 Конструирование (ручной 

труд) «Мой город» 

(обследование) 

 Выявить умения и навыки в работе с разнообразным конструктором, передавая в 

постройках характерные особенности зданий, объединяя общей темой. 

2 1 Аппликация «Витамины на 

моѐм столе» (обследование) 
 Выявить умение самостоятельно выбирать средства для создания изделия, 

получать красивые цветосочетания; 

 пользоваться ножницами, шаблонами, трафаретами; 

 формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их. 

1 Конструирование, ручной 

труд «Стаканчик для 

карандашей» (обследование 

 Выявить умение самостоятельно конструировать  из бумаги по типу оригами;  

 умение дополнять поделку необходимыми деталями; 

 развивать творческое воображение, художественный вкус, аккуратность. 

3 1 Лепка «Дымковская 

игрушка» 
 Вспомнить характерные элементы дымки; 

 совершенствовать навыки работы с пластилином. 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание, мышление. 

1 Конструирование, ручной 

труд  «Подарки педагогам к 

празднику» 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой в технике оригами; 

 развитие творчества, мелкой моторики руки. 

 

4 1 Аппликация: «Овощи на 

нашем столе» 
 Совершенствовать навыки работы ножницами: вырезание по шаблону из бумаги 

сложенной вдвое: из квадрата – круг, из прямоугольника – овал;  

 с помощью аппликации передавать характерные признаки (цвет, форму);  

 развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание, мышление. 

1 Конструирование, ручной 

труд  «Поролоновый 

натюрморт» 

 Знакомство с поролоном и его свойствами; 

 совершенствовать работу с ножницами; 

 развивать ММР, умение запоминать последовательность выполнения действий. 
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Октябрь 1 1 Аппликация «Колос»  Совершенствовать навыки вырезания из бумаги сложенной гармошкой; 

 располагать готовые формы симметрично, образуя колос; 

 развитие зрительного контроля за движением рук при вырезании. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Печенье» 
 Расширять представление детей о тесте, как о пластичном материале, 

замешивать соленое тесто; 

 изготовление печенья при помощи формочек; 

 развитие мелкой моторики руки, детского творчества. 

2 1 Лепка «Грибная полянка»  Совершенствовать навыки работы с пластилином: размазывать тонким слоем по 

контуру, отображать характерные признаки внешнего вида того или иного 

гриба; 

 развитие мелкой моторики руки, детского творчества. 

1 Конструирование/ручной 

труд «В лесу…» 
 Развивать навыки работы с бумагой в технике оригами; 

 развитие творчества, мелкой моторики руки. 

3 1 Аппликация «Осень, осень, 

золотые кружева» 
 Создание коллективной композиции из вырезанных листочков для интерьера 

группы;  

 совершенствовать навыки в работе с ножницами; использование различных 

техник: симметричное вырезание, обрывание; 

 развитие детского творчества, ммр. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Осеннее дерево» 
 Учить с помощью засушенных листьев создавать образ осеннего дерева, 

находить места для листочков на изображении дерева;  

 Формировать представления об осени, осенних листьях;  

 Упражнять в аккуратном намазывании и приклеивании листочков; 

 развитие творчества, мелкой моторики руки. 

4 1 Лепка «Предметы 

профессий труда моих 

родителей» 

 Совершенствовать навыки работы с пластилином; 

 закреплять усвоенные приемы лепки; 

 передавать через лепку свои знания о знакомых профессий; 

 развитие творческого воображения, мелкой моторики руки. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Изготовление 

атрибутов к сюжетно – 

ролевым играм 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой (сгибать прямоугольник пополам, 

совмещая углы и стороны), делать альбом и книжки для школы; 

 развитие мелкой моторики руки, воображения, мышления. 

 

Ноябрь 1 1 Аппликация «Самовар»  Способствовать формированию навыка детей задумывать узор из 

геометрических фигур, доводить замысел до конца;  
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 закреплять умение подбирать фигуры необходимого цвета, делать 

предварительную раскладку деталей на основе; 

 воспитание аккуратности; 

 развитие творческого воображения, мелкой моторики руки. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Чайный сервиз» 
 Формировать умения делать поделки из пластмассовых капсул «киндер-

сюрприз», дополнять работу деталями, слепленными из пластилина; 

 развивать воображение, точность движений пальцев рук; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность; желание помогать друг другу; 

 упражнять в умении подбирать прилагательные к существительному, 

активизировать словарь существительных по лексической теме «Посуда». 

2 1 Лепка: «Лисичка-

сестричка» 
 Закреплять навык плоскостной лепки, выполнения формообразующих 

движений; 

 учить детей работать в технике «налепы», придавать изображению сходство с 

реальным объектом (пушистая шубка); 

 воспитывать аккуратность при работе с пластилином: растирать пластилин в 

пределах контура, не пачкая бумагу вне контура;  

 развитие творческого воображения, мелкой моторики руки. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Лисичка» 
 Формировать умение выполнять поделки из бумаги в технике «Оригами»; 

 складывать бумагу по образцу действия, сглаживать место сгиба, действовать по 

зрительному поэтапному образцу; 

 воспитывать аккуратность при работе с бумагой, точность движений. 

3 1 Аппликация «Фикус»  Продолжать формировать навыки вырезывания деталей различной формы по 

контуру; 

 учить детей вырезывать детали из бумаги, сложенной «гармошкой»; 

 закреплять умение составлять изображение из деталей, соблюдая их 

пространственное положение относительно других деталей; 

 воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

1 Конструирование/ручной 

труд  «Сансевиера» 
 Формировать умение выполнять поделки из бумаги в технике «Оригами» 

(складывать бумагу по образцу действия, сглаживать место сгиба), действовать 

по зрительному поэтапному образцу; 

 соединять детали поделки с помощью клея; 

 воспитывать аккуратность при работе с бумагой, точность движений. 

4 1 Лепка: «Аквариумные  Закреплять навыки пластилинографии;  
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рыбки»  развивать умение работать в технике «налепы»;  

 передавать изображению сходство с реальным объектом (чешуя рыбы);  

 воспитывать аккуратность при работе  с пластилином:  

 растирать пластилин в пределах контура, не пачкая бумагу вне контура. 

 

 

1 Конструирование/ручной 

труд  «Рыбка» 
 Формировать умение выполнять поделки из бросового материала 

 самостоятельно подбирать варианты использования материалов 

 дополнять поделку декоративными элементами 

 воспитывать аккуратность при работе с материалами, точность движений. 

Декабрь 1 1 Аппликация: «Какой это 

мастер на стекла нанес и 

листья, и травы, и заросли 

роз…?» 

 Совершенствовать навыки выполнения аппликации методом обрывания; 

 совмещать обрывание с вырезыванием; 

 развитие детского творчества, воображения, мелкой моторики руки. 

 

1 Конструирование/ручной 

труд «Ёлка» 

 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой; 

 закреплять навыки детей в сгибании бумаги в разных направлениях 

 составлять дерево из трех  частей  разного размера, располагая их в порядке 

убывания 

 развитие ммр,  

2 1 Лепка: «Снегирь» 

 
 Совершенствовать навык лепки комбинированным способом, передавая форму и 

относительную длину туловища и головы, используя ступенчатую инструкцию; 

 закреплять приемы лепки: раскатывание, скатывание, оттягивание, 

прищипывание; 

 развитие ммр, конструктивных навыков. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Ворон» 

 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой в технике оригами (складывать 

бумагу при помощи разных комбинаций) 

 закреплять навыки изготовления базовой формы «воздушный змей», сгибание, 

надрезание 

 наклеивание мелких деталей для большей выразительности (клюв, глаза). 

 развитие ммр, конструктивных навыков. 

3 1 Аппликация: «Зимний 

пейзаж» 
 Закреплять навык выполнения аппликации из различных материалов (ватные 

диски);  

 самостоятельно располагать детали аппликации на основе, добиваться сходства с 

изображаемым объектом; 

 воспитывать аккуратность при работе с клеем.  
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1 Конструирование/ручной 

труд «Салазки». 

 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой (из основной формы «коробочка» 

изготовление санок, дополняя их деталями) 

 развитие мелкой моторики руки, внимания, детского творчества 

 закреплять правила безопасности при работе с инструментами 

4 1 Аппликация «Новогодняя 

открытка» 
 Подбирать содержание новогодней открытки; 

 закреплять знакомые способы вырезывания из бумаги сложенной вдвое; 

 развитие детского творчества, фантазии, мелкой моторики руки. 

 1 Конструирование/ручной 

труд «Ёлочка-красавица» 

 

 Совершенствовать навыки работы в технике оригами; 

 делать четкие сгибы, сопоставлять уголки и стороны; 

 развитие внимания, мелкой моторики руки, детского творчества. 

Январь 2 1 Аппликация 

«Пластилиновое 

путешествие по временам 

года» 

 Развивать эстетическое отношение к явлениям окружающего мира;  

 развивать коллективное творчество;  

 воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том,  кто 

какую работу будет выполнять, как отдельные части будут объединяться в 

общую картину. 

 развитие детского творчества, фантазии, мелкой моторики руки. 

 Конструирование/ручной 

труд «Птицы на кормушке»   
 Изготовление птиц с помощью бросового, природного материала; 

развитие воображения, фантазии, мелкой моторики рук 

3 1 Аппликация «Какой это 

мастер на стѐкла нанѐс и 

листья, и травы, и заросли 

роз» 

 Совершенствовать навыки выполнения аппликации методом обрывания;   

 совмещать обрывание с вырезанием; 

 развитие детского творчества, воображения, мелкой моторики рук. 

 

 Конструирование/ручной 

труд «Ёлка» 
 Совершенствовать навыки работы с бумагой в технике «оригами»; закреплять 

навыки детей в сгибании бумаги в разных направлениях;  

 составлять дерево из трѐх квадратов разного размера, располагая их от большего 

к меньшему;  

 развитие конструктивного мышления и ммр. 

4 1 Лепка: «Шляпы, короны 

(головные уборы)» 
 Моделирование необычных головных уборов, путем дополнения готовых форм 

(мелкий бросовый материал); 

 развитие воображения, чувства формы, мелкой моторики руки. 

 1 Конструирование (ручной 

труд) «Путешествие в мир 

одежды» 

 Закрепить знания детей о совместной работе людей по изготовлению одежды 

(модельер, закройщик, швея) последовательности их работы; 

 Формировать  умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать 
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пуговицу к картону; 

 Развивать коммуникативные навыки, наблюдательность, творческие 

способности, эстетический вкус; 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Февраль 1 1 Аппликация «На ферме» 

(коллективная, из журналов 

и газет) 

 Закреплять навык вырезания деталей по контуру, выполнения аппликации из 

различных материалов, самостоятельно располагать детали аппликации на 

основе; 

 формировать навык коллективного творчества; 

 воспитывать аккуратность при работе с клеем; 

 развитие детского творчества, воображения, мелкой моторики рук. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Мордочка котенка из 

ваты» 

 Закреплять навык работы с бросовым материалом; 

 развивать образное и пространственное мышление. 

 развитие детского творчества, воображения, мелкой моторики рук. 

2 1 Лепка: «Домашние птицы»  С помощью пластилина передавать характерный образ птицы (овальное 

туловище, изогнутый с волнистыми краями хвост); 

 совершенствовать навык лепки конструктивным способом (тело, шея голова –из 

одного куска, а хвост, крылья -из отдельных; мелкие детали - налепами); 

 развитие детского творчества, ммр. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Цыпленок» 
 Совершенствовать навыки работы с бумагой в технике оригами; 

 дополнять свою работу мелкими деталями для большей выразительности 

поделки; 

 развитие зрительной, слуховой памяти, координации рук, детского творчества, 

воображения, ммр. 

3 1 Аппликация «Подарок 

папе к 23 февраля» 
 Самостоятельно придумывать содержание открытки;  

 закреплять умение работать с шаблонами, трафаретами; 

 совершенствовать навыки работы с ножницами; 

 развитие творческих способностей. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Танки» 
 Учить видеть  видеть форму будущего изделия, составлять геометрически 

правильно будущее изделие, следить за последовательностью исполнения 

работы; 

 Развивать воображение, работать с разными материалами. 

 Воспитывать аккуратность,т ерпение, бережливость к природе используя 

бросовые материалы (спичечные коробки), художественный вкус и творческое 
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отношение к работе. 

4 1 Лепка: «Магазин 

электроприборов» 
 Лепить электроприборы, используя разнообразные приемы лепки; 

 дополнять поделку характерными деталями: щетка, шнур 

 закреплять знание о предметах; 

 развитие творчества и фантазии, ммр 

 1 Конструирование/ручной 

труд «Мебель» 
 Изготовление мебели, используя бросовый материал (спичечные коробки, 

коробочки из-под чая); 

 добиваться устойчивости с помощью клея, цветной бумаги; 

 развитие творческих и конструктивный способностей, мелкой моторики руки, 

мышления; 

 украшать и дополнять мелкими деталями свою работу для большей 

выразительности; 

 закреплять правила безопасного обращения с инструментами (ножницы, клей). 

Март 1 1 Лепка: «Цветы в подарок 

маме» 
 Совершенствовать навыки работы с пластилином в технике пластилинографии; 

 накладывать пластилин тонким слоем на твердую поверхность, украшать с 

помощью стеки, ватных палочек, печаток; 

 развитие фантазии, воображения, ммр. 

1 Конструирование (ручной 

труд) «Первоцветы» 
 Закреплять умение детей преобразовывать базовую форму в разные поделки; 

 Закреплять навыки точных, аккуратных сгибов; 

 Упражнять в умении составлять общую композицию, гармонично размещая 

свою поделку; 

 Развивать у детей сообразительность, творчество, умение использовать разные 

средства выразительности при создании образа; 

 Развивать глазомер и мелкую моторику рук. 

2 1 Аппликация «Ласточка с 

весною в сени к нам 

летит…» 

 

 Закреплять навык вырезания деталей по контуру, выполнения аппликации из 

различных материалов, самостоятельно располагать детали аппликации на 

основе; 

 воспитывать аккуратность при работе с клеем; 

 развитие детского творчества, воображения, мелкой моторики рук. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Лебедь» 
 Совершенствовать навыки работы с бумагой в технике оригами (складывать 

бумагу при помощи разных комбинаций); 

 закреплять навыки изготовления базовой формы «воздушный змей», сгибание, 

надрезание; 
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 наклеивание мелких деталей для большей выразительности (клюв, глаза). 

3 1 Лепка «Вылепи, что 

хочешь» (обследование) 
 Выявить навыки и умения в работе с соленым тестом; 

 развивать фантазию, творческое воображение; 

 развивать мелкую моторику рук. 

1 Продуктивная 

деятельность 

Конструирование/ручной 

труд ««Птичка» 

(обследование) 

 Выявить умение делать поделку из орехов и перьев; 

 передавать выразительность образа; 

 закреплять умение скреплять детали с помощью клея ПВА. 

 

4 1 Аппликация: 
«Праздничный хоровод» 

(обследование) 

 Выявить навыки и умения свободно пользоваться ножницами (вырезание из 

бумаги, сложенной гармошкой) 

 

 1 Конструирование/ручной 

труд  
 Выявление конструктивных способностей (моделирование, нахождение 

способов выполнения задания) 

Апрель 1 1 Аппликация «Новый район 

города» 
 Учить создавать несложную композицию; 

 подбирать цвет изображений, дополнять композицию характерными деталям; 

 закрепить умение по-разному располагать в пространстве листа изображения 

зданий;  

 упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании. 

1 Конструирование/ручной 

труд ««Мы строим город»   
 Упражнять в строительстве различных зданий, анализе схем и конструкций; 

 развивать умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях; 

 устанавливать их, аргументировать свои решения; 

 формировать конструкторские навыки, направленное воображение. 

2 1 Аппликация «Полет на 

луну» 
 Передавать загадочный мир космоса; 

 совершенствовать навыки симметричного вырезывания, гармошкой; 

 развитие чувства композиции, воображения. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Инопланетянин» 
 Конструировать инопланетянина из бросового материала; 

 самостоятельно подбирать материал, находить новые конструктивные решения; 

 развитие фантазии, воображения. 

3 1 Лепка  «Машины 

будущего» 
 Определять содержание своей работы; 

 использовать знакомые приемы лепки;  

 развивать умение выбирать лучшие работы, творческие способности детей. 
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1 Конструирование/ручной 

труд «Длинный 

трамвайчик»  

 

 Формировать представления о разнообразии транспорта в городе, их строении и 

назначении, культуру речевого общения, умение вести диалог; 

 развивать способность к порождению новых идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций, самостоятельность, активность, уверенность, независимость 

мышления. 

4 1 Аппликация 

«Пригласительная открытка 

на выпускной праздник» 

 Формировать желание учиться в школе; 

 развивать изобразительное творчество; 

 учить доводить начатую работу до конца. 

 

 1 Конструирование/ручной 

труд «Школа»  

 

 активизировать конструктивные умения;   

 закреплять умение конструировать здания различного назначения,  

 воспитывать художественный вкус; 

Май 1 1 Аппликация «Дети 

Волгограда – детям 

Сталинграда » 

 Продолжать развивать умение делать открытки; 

 совершенствовать навыки с вырезывания с использованием шаблонов; 

 развитие чувства композиции, воображения. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Пилотка» 
 Конструировать пилотку способом «оригами»; 

 развитие фантазии, воображения, ммр. 

2 1 Лепка  

«Где-то на белом свете» 
 Уточнить представления детей о животных холодных стран, их внешнем виде, 

повадках (белый медведь); 

 активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в лепке; 

 воспитывать интерес к теме, желание узнать новое;  

 развивать мелкую моторику рук. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Тюлень»  

 

 Продолжать развивать представления детей о животных холодных стран; 

 конструировать тюленя способом «оригами»; 

 развитие фантазии, воображения, ммр. 

3 1 Аппликация  

«У жирафа графа шкура 

пятнами» 

 Уточнить представления детей о животных жарких стран, их внешнем виде,  

повадках (жираф);  

 активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

аппликации; 

 воспитывать интерес к теме, желание узнать новое;  

 развивать мелкую моторику рук. 

1 Конструирование/ручной 

труд «Зоопарк»  
 Активизировать конструктивные умения, полученные в подготовительной 

группе;   
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  закреплять умение конструировать здания различного назначения; 

 воспитывать художественный вкус, ммр. 

4 1 Лепка «Мой любимый 

цветок» 
 Развивать умение создавать предметные изображения по представлению; 

 умение располагать детали на основе; 

 подбирать детали  соответствующие пропорциям реального предмета 

 развивать ммр. 

 1 Конструирование/ручной 

труд «Летние цветы» 

 

 Конструировать цветы способом из бросового материала; 

 развитие фантазии, воображения, ммр. 
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