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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

.  

Рабочая программа (в дальнейшем Программа) по развитию детей старшей группы 

определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, МОУ Детского сада №2  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Основная образовательная программа ДОУ 

 

            Рабочая программа по развитию детей старшей  группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитиям. 

        Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Ведущими целями Программы  являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  

формирование основ базовой культуры личности;  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями;  

подготовка к жизни в современном обществе;  

к обучению в школе; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют  

задачи программы: 

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.     
                                                                                                                       

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы 

               Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, 

ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, 

тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР.  

              Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному. Кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. 

У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном 

процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их 
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копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, 

возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей. 

Подходы к построению Программы 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей. 

  Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, 

умений и навыков в разных видах детской деятельности. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с учетом возрастных, но 

и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.  

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во 

все виды совместной деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-

развивающий процесс  включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-

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

ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы 

является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

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

также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 
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Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

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

характеристики особенностей развития детей 

 

Дети 5 - 6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

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

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

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

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 
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решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

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

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)
1
 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

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

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

                                                           
1
Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 

в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

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

наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

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

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

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

•  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

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

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АОП являются: соблюдение преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, а 

также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

и в условиях семьи. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности 

2.1.1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления 

о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; умения определять качество 
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продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей 

с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить 

и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, 

в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 

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

площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей 

к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений: 

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

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

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

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 
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Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

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

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

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

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

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

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

своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к 

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

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

отношение и чувство принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

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

тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

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

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

уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального 

и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с  благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).Учить детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

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

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

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

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

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

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

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать 
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изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; 

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

стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее произведениями 

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

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах поведения 

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

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

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 

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

не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 

правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

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

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

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

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы 

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

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии 

с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

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

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

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать 
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в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

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

труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать 

умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

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

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

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

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

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

формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка». Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 

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

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

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

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

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

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

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

адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

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

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие  речи  

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

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

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

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
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впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

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

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

сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

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

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов 

с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 

и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы 

о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные, сравнениями, эпитетами. Учить 

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

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

в инсценировках. Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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2.1.4. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. 

Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его 

исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. Проектная деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

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

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, паззлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
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целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

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

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

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

то станет по 7, поровну»). 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

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

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

и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

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

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

Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное количество в группах, 

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

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

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

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

направо, с любого предмета).  

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

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

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

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

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

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

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

лент и т. д.).  

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

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

умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца 

и равные ему.  

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

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

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

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

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

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

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

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

круглые и т. д.  

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

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем 

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

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

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

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);  

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей 

и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры);  
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обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева 

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

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

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

составляют сутки.  

Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств 

и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 

звонкость.  Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем 

«как жили наши предки». Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать 

развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой 

и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений в процессе ознакомления с природой. Использовать в процессе ознакомления 

с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными 

приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений  и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, 

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

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

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

России, где привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

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

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

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

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись 

домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими 
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родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, 

пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение 

к домашним питомцам. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного 

мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, 

в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием 

родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить 

с понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их 

представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают 

в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

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

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

дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о  профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов 

мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

2.1.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса  

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение  к искусству.  Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

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

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр. Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с  произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

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

с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное 

искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

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

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

чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

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

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 
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по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей 

на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие и т. п.). 

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

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

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

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

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

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и  навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, преобразовывать 

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

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

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение 

к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

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

прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полохов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать знакомить детей 

с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской 

и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать создавать изображения по  мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

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

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

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

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

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

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

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

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

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Знакомить детей с  декоративно-прикладным 

искусством на  основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

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

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

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

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

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

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части 

и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Учить 

детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные 

на занятия. 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

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

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

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

с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

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

с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

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

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 

материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

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

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 
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чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Особенностью реализации Программы является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, который наполнен социальным смыслом и 

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

средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

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

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через 

объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей 

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

характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, изучение 

особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  формы и 

способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, 

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

является стремление и способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, 

учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 3 до 8  лет: повышенная  эмоциональность,  

открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

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

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей 

в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

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

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и 

методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

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

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение 

обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий.  
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 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

 Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

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

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

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

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

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

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

Методы 
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 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, видеофильмов 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. 
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иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе. 

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 подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской деятельности 
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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.  

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные области Формы работы 

Физическое развитие  НОД 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное  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 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Проектная деятельность 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей  

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 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 
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 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

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 игра 

 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 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

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

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

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

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

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

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

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста и  решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

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

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

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

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

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

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

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

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

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

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

аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

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

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

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

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПиНа. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

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

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

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

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

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

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

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

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

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации рабочей программы группы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

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

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

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

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

• проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

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

людям; 

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

общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу; 

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления позиции 

ребенка; 

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

и ценностям; 

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

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

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

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

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями   и   

символами).   Благодаря   этому   образовательная программа становится залогом подготовки 

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

разумно и творчески относиться к действительности. 

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

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

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

свое мышление и воображение. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе коллективной проработки 

знаний; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 
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• содействовать проживанию ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных социальных 

ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

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

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

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

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

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

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

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

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

развитии. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 

Общими требованиями  к подготовке родителей (законных представителей) к 

сопровождению ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования является 

информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Основные направления и формы работы с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов,  разнообразных буклетов, интернет-сайта детского сада. 

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оперативная информация.  К 

тактической информации относятся сведения  о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах,  выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях.  

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Семейный праздник в детском саду 

— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. 

Таким особым днем может стать  Новый год, День Победы, Международный День семьи. 

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений. Помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 
2.6.Часть программы, формируемая воспитателем 

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; 
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- «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". 

Для разработки части образовательной программы дошкольного образования, 

«формируемой участниками образовательных отношений» была взята региональная программа 

«Воспитание маленького волжанина». Целью программы «Воспитание маленького волжанина» 

является объединение усилий семьи, детского сада, организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке 

Благородного Гражданина. Главное место в программе отводится процессу воспитания ребенка, 

без которого так же, как и вне сотрудничества педагогов и родителей невозможно достижение 

целостности и непрерывности воспитательно-образовательного процесса в детском саду и 

семье. Ребенок стремится к активному познанию природы, истории родного края – Нижнего 

Поволжья, его традиционной и современной культуре, искусству. Цели программы 

«Воспитание маленького волжанина» реализуются в разнообразных видах и формах 

совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской деятельности в семье 

и детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, музыкальной, 

художественно-продуктивной, трудовой. Программа построена на позициях гуманно-

личностного подхода к ребенку, согласно которому не только воспитывающий взрослый, но и 

ребенок - субъект развития и воспитания. Гражданско-патриотическая направленность 

Программы в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования в РФ 

система дошкольного образования призвана обеспечить: историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к 

социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов». 

Программа охватывает три возрастных периода,  каждый имеет важное значение для 

развития личности ребенка, приобщения к ценностям культуры родного края. На первой 

ступени (младший, средний дошкольный возраст) ребенок открывает близкое окружение 

(семью, детский сад, улицу, родной район). На каждой ступени выделено три направления 

взаимодействия педагогов, родителей и детей, которые соответствуют разделам: «Природа 
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родного края – Нижнего Поволжья», «История и культура родного края – Нижнего Поволжья», 

«Искусство родного края – Нижнего Поволжья».  

На каждой ступени дано комплексно- тематическое планирование, что позволяет в 

системе выстраивать взаимодействие педагогов и родителей по всем образовательным 

областям, отражающим специфику культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, климатических условий Нижневолжского региона. Задачи программы 

решаются как в детском саду, так и в семье, в процессе разнообразной по формам 

образовательной деятельности с детьми, организованной педагогами и родителями. В семье 

родители решают задачи программы при участии бабушек и дедушек и других родственников, 

ориентируясь на комплекснотематическое планирование и/или рекомендации семейного 

календаря. Программа сопровождается перечнями произведений изобразительного искусства, 

архитектуры, литературных и музыкальных произведений, народных и авторских игр, 

рекомендованных к использованию в детском саду и семье. 

 
Сентябрь. Тема 1. СЕМЬЯ: ТРУД И ОТДЫХ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Чтение. Художественное 

творчество. Проект: «Как мы отдыхаем и трудимся летом». 

Деятельность в проекте: 

чтение рассказов М. Полякова из цикла «Димка и волчок»; 

рассматривание семейных фотографий, посвященных отдыху и 

труду летом, а также репродукций картин: М. Прокопенко 

«Летний день на Хорпе», Н. Арефьевой «В полдень» и др.; 

опытно-экспериментальная деятельность: «Паучок на нитке», 

«Парящая бабочка»; «Волны в бутылке». 

Музыка. Слушание: «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, 

сл. А. Тараскина; пение – «Ждем осень» муз. Л.Аксеновой, сл. 

С. Королевой. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение и труд в саду и на огороде детского сада. Сбор 

урожая.  

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Дары 

донского края», «Хлеб – всему голова», «Щедрость земли». 

Загадывание загадок Ю. Щербакова: «Одуванчик», «Арбузы», 

«Подсолнушек». 

Игры: «Неправильный натюрморт», «Занимательная палитра», 

«Пастух» (народная игра) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Как 

мы отдыхали и трудились летом»: поделок, коллекций, 

гербариев, альбомов фотографий, рисунков, семейных газет. 
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Октябрь. Тема 2. РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Художественное творчество. 

Информационный проект: «Улицы моего района/города». 

Деятельность в проекте: рассматривание городского и 

сельского пейзажа – фотографий и репродукций картин 

местных художников: В. Ракитина «Деревушка», В. Круцкевича 

«Серино»; чтение стихотворений Ю. Щербакова «Чем может 

быть бревно», «Осенью»; организация игр: «Улица на букву 

«А», «Придумай название улицы», «Почтальон»; проведение 

опыта «Будь внимателен на дороге». Музыка. Слушание – 

«Тимошка и кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. Тараскина;  

Пение – «Музыканты», муз.и сл. Л. Фетисовой; «Лесенка – 

песенка», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Прогулки в парке, сквере. Созерцание «уходящей» красоты 

осенних цветов: хризантем, астр, космеи, георгинов и ягод: 

боярышника, шиповника, калины, рябины, облепихи, 

черноплодной рябины. 

Проведение игры «Насекомые и цветы». 

Рассматривание репродукций картин В. Лосева «Дедов сад», Э. 

Завьяловой «Осень». 

Чтение детских стихов: «Осень бродит близко», «Листопад» (из 

цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью и его жителям 

посвящается). Разучивание считалки Ю. Щербакова «Раз, два, 

три, четыре, пять… Начина я считать» (Из цикла «У меня 

сегодня праздник» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта 

«Улица моего района/города»: фотографий, репродукций, 

рисунков, макетов. 

Обновление уголка театра новыми театральными куклами, 

атрибутами 

 

Ноябрь. Тема 3. РОДНОЙ КРАЙ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Чтение. Информационно-

исследовательский проект «Знакомство с родным районом». 

Деятельность в проекте: рассматривание фотографий района (в 

прошлом и настоящем); опытно-экспериментальная 

деятельность: «Соорудим мосты», «Горящая свеча»; игры 

«Путешествие по району», «Путешествие по Заканалью»; 

чтение сочинений детей и взрослых из цикла «Родному краю – 
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Нижнему Поволжью и его жителям посвящается». 

Музыка.Пение – «Песенка для мамы», муз.и сл. Л. Аксеновой 

(ко Дню матери) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе: 

листопадом, дождем, ветром  и пр. Помощь дворнику в уборке 

листвы. 

Установление на участке детского сада кормушек (12 ноября – 

«Синичкин день»). 

Проведение игры «Паспорта птиц». 

Чтение стихотворения Ю. Щербакова «Холодно» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта 

«Знакомство с родным районом»: фотографий, рисунков, 

макетов. 

Организация выставок фотографий и репродукций картин ко 

Дню отца и Дню матери: 

В. Стригина «Три поколения», Б. Валикова «Трубач», «Казак с 

лошадью», Л. Петренко «Папочка», Х. Такташева «Портрет 

матери», В. Коваля «Троица» и др. 

  

Декабрь. Тема 4. РОДНОЙ ГОРОД (СЕЛО) 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Информационно-исследовательский проект: «Я – 

гражданин/сельчанин». Деятельность в проекте: 

рассматривание городского и сельского пейзажей – 

фотографий и репродукций картин местных  художников (Н. 

Барашкова «Зима на набережной», Н. Рухлина «Зимний день», 

др.); чтение произведений Е. Иванниковой «Голубь»; Вл. 

Зайцева «И горбушку пополам»; Вл. Овчинцева «Зима в 

городе», Ю. Щербакова «К нам в село приезжай»; слушание 

песен, посвященных родному городу («Котовские зори», муз. 

В. Фицлера, сл. В. Молоканова; «Песня о Волгограде» муз и сл. 

И. Кузнецовой; «Песня о Дубовке» муз.и сл. М. Ожогина; 

«Казачий край», «Фролово», муз. и сл. Л. Булавицевой); 

Музыка. Пение – «Танец с новогодним дождем», муз и сл. Л. 

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

сл. А. Усачева. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Слушание музыкальных произведений музыкальных местных 

авторов, посвященных зиме и Новому году. 

Чтение произведений В. Макеев «Прялка», И. Голова «Пряха» и 

др. сочинений из цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью 

и его жителям посвящается»; последующая беседа по 
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содержанию прочитанного. 

Рассматривание фотографий скульптуры В. Фетисова, О. 

Дедова – «Урюпинская коза», репродукции картины 

Самариной Л. «Маша в деревне». 

Разучивание игры: «Прялица» (встреча с фольклорным 

коллективом/ или просмотр видеозаписи 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Я – 

горожанин/сельчанин»: фотографий, репродукций, рисунков, 

макетов домов городских / сельских жителей. Обогащение 

фонотеки группы музыкальными произведениями местных 

авторов, посвященных зиме, Новому году и Рождеству. 

Совместный с детьми выбор в группе места для 

поздравительных открыток (подарков) 

 

 

Январь. Тема 5. ГОРОД ОТДЫХАЕТ: ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Художественное 

творчество.Информационно-исследовательский проект 

«Волшебная вода». Деятельность в проекте: эксперименты с 

водой: рассматривание пейзажей Н. Арефьевой «Расстелила 

покрывало белая метель», «Мороз и солнце»; чтение стихов Е. 

Иванниковой «Метель»; Н. Самарского «В метель», беседа по 

содержанию прочитанного. 

Форма презентация результатов проекта: «Праздник снега и 

льда». 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Забавы со 

снегом и льдом. 

Разучивание считалки Е. Иванниковой «Шайбу я ловить 

мастак…». 

Чтение рассказа Вл. Зайцева «Живые яблоки» (рассматривание 

репродукции картины Н. Черниковой «Снегири»). 

Слушание и пение музыкальных произведений местных 

авторов, посвященных зиме и Новому году: «Танец с 

новогодним дождем» муз.  Л. Аксеновой, сл. С. Королевой 

(слушание); разучивание песен обрядово-календарного 

фольклора «Как у нашей Дуни» и др. 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

Обновление уголка театра новыми костюмами и атрибутами в 

соответствии с темой месяца.  

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на темы: «Зима», «Новый год». 
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деятельности ребенка Обогащение фонетики группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. Наполнение среды 

музыкальными образами: слушание народных песен: «Как у 

нашей Дуни» и др. 

 

Февраль. Тема 5 ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ: В СЕМЬЕ И НЕ ТОЛЬКО 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Информационно-

исследовательский проект «Дети Сталинграда» («Память»). 

Деятельность в проекте: рассматривание репродукций картин 

Н. Черниковой «Сталинградские дети», «Пост № 1. У Вечного 

огня», фотографий скульптур Н.А. Павловской и В.А. Рухлина 

«Дети Сьалинграда»; А. Криволапова «Скульптура девочки» 

(Мемориал на Солдатском поле); чтение воспоминаний детей 

Сталинграда из книги «Детям и взрослым о войне и мире» (или 

встречи с ними); посещение музея «Дети Сталинграда»; 

проведение опытов: «Как услышать сердце».  

Музыка.Слушание – «Площадь Павших Борцов», муз.и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, 

сл. В. Руденко; «Мы – ребята моряки», муз.и сл. Л. Фетисовой, 

«Постирушки», муз. и сл. Л. Фетисовой.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за снегом; за поведением зимующих птиц у 

кормушек на участке детского сада; за продолжительностью 

светового дня. 

Чтение произведений Вл. Мавродиева «Чудеса»; Е. 

Иванниковой «От зимы к весне поворот». 

Рассматривание репродукции картины Н. Черниковой «Теплое 

утро». 

Проведение народной игры «Продаем горшки» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка репродукций картин на тему «Дети войны. Дети 

мира»:  

Н. Черниковой «Теплое утро», «Дети на Набережной», 

«Волгари»; В. Литвинова «Катюша»; Л. Гоманюка «Ксюша» и 

др. 

Обогащение фонотеки группы записями народных песен и  

произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: «Масленица», 

«Ой блины, блины, блины» 

 

 

Март. Тема 5. СЕМЬЯ В ТЕАТРЕ, ТЕАТР В СЕМЬЕ 
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Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Информационно-

исследовательский проект «Где живут куклы». Деятельность в 

проекте: рассматривание иллюстраций Н. Пироговой к книге 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», репродукции 

картины А. Денисова «Петрушка» 

Музыка.Слушание – «Площадь Павших Борцов», муз.и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, 

сл. В. Руденко; «Мы – ребята моряки», муз.и сл. Л. Фетисовой, 

«Постирушки», муз. и сл. Л. Фетисовой.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе, 

чтение веснянок. 

Рассматривание репродукций картин Э. Завьяловой «Весенние 

воды», «Март». 

Чтение стихотворения Ю. Щербакова «Весной»; разучивание 

считалки С. Васильева «Я в гостях у дяди Вани…». 

Организация игр: «Марионетка», «Играем с марионеткой» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Внесение в уголок театра новых кукол (например, марионеток).  

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на тему «Сказки». 

Выставка рисунков на тему «Чудо по имени театр» 

 

Апрель. Тема 6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Проект. Секрет хлеба. 

Деятельность в проекте: чтение произведения И. Данилова 

«Сказ о пшеничном колосе» (фрагмент); рассматривание 

репродукций картин Н. Арефьевой «Хлеб всему голова», 

«Щедрость земли»; проведение опыта с дрожжами «Кто 

надувает шарик»; организация игр: «Что сначала, что потом», 

«Угадай по запаху разных хлебушек»; экскурсия на хлебозавод 

(хлебопекарню). 

Музыка.Слушание – «Моя песенка» муз и сл. Л. Аксеновой, 

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

Васильева; пение – «Песенка о весне», муз.и сл. Л. Фетисовой, 

«Мы идем по зоопарку», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой; 

«Веснушки», муз.и сл. Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Наблюдение за весенними изменениями в природе 

(чирикание птиц, появление травки, первых цветов, яркое 

весеннее солнце, увеличение продолжительности дня, 
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режимных моментов распускающиеся почки). 

Проведение опытов и экспериментов «Быть зеленым 

непросто», «Картофельный бег с препятствиями». 

Внесение в группу репродукции картины Н. Арефьевой «Как 

капли крови по весне цветут тюльпаны». Чтение стихотворения 

В. Костина «Лев» (в международный День смеха»); «Сказки о 

яблоньке» Г. Козловой 

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Органзация выставок рисунков и фотографий на тему: «Родная 

земля», репродукций картин Н. Арефьевой «Хлеб всему 

голова»   

 

Май. Тема 7. СОЛДАТСКИЙ МЕСЯЦ МАЙ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. Музыка. 

Информационный проект: «Богатыри волгоградской земли». 

Деятельность в проекте: чтение былин из цикла «Давным-

давно была война»; рассматривание иллюстраций Б.К. Сивца 

«Русский богатырь Илья Муромец»; фотографии скульптуры 

«Стоять насмерть» (на Мамаевом кургане); проведение опыта 

«Как маневрирует подводная лодка, как всплывает, как 

ложится на дно»; слушание песен: «Богатырская сила» муз. А. 

Пахмутовой; «Салют, Волгоград», муз.и сл. Л. Фетисовой;  

пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко    

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада 

(цветение растений). 

Наблюдение за насекомыми: муравьями, кузнечиками, 

бабочками, майскими жуками; за птицами. Рассказывание 

приговорок, адресованных насекомым и птицам. 

Наблюдение за солнцем, проведение опыта: «Солнечная 

печь». Совместное со взрослыми проращивание семян с 

последующей высадкой в грунт. 

Чтение стихов Вл. Овчинцева «Медаль», «Танк на площади»; 

Ю. Щербакова «Яблонька». 

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Весенние 

воды», «Цветут донские сады». 

Разучивание народной игры «Курилка» (популярной в 

послевоенные годы) 

Организация 

развивающей среды, 

Выставка репродукций картин и фотографий произведений 

ДПИ волжских художников: Н. Арефьевой (цветут в степи 
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стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

весною маки), Б. Валикова (Маки), Н. Рухлиной (Ландыши) и 

др., посвященных весне. 

 

Июнь-август. Тема 8. КРАЙ ТЫ МОЙ, ПОВОЛЖЬЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Музыка. 

Проект «Волга-матушка». Деятельность в проекте: 

Рассматривание работ Е. Обухова «Рыбак» (эмаль), «Рыбы»; 

Скоробогатова «Утро на Волге»; Н. Черниковой «Волгари», «По 

Волге», «Дети на Набережной»; Л. Гоманюка «Остров 

Денежный»; рассматривание фотографий (просмотр слайд-шоу 

«Волга – русская река»); чтение стихотворений М. Агашиной 

«На берегу», А. Меркулова «На Волге», «Рыбаки»; слушание 

песен «Ой, ты, Волга», «Волга – реченька», «Вниз по матушке 

по Волге», «Издалека долго». 

Проект «Дон-батюшка». Деятельность в проекте: 

рассматривание репродукций картин В. Кудряшова «Донская 

пойма», К.С. Петрова-Водкина «Купание красного коня», А. 

Овчарова «Кони», фотографии гобелена А. Антиповой «Дон»; 

чтение сказки Н. Худяковой «Дон»; слушание песен: «Уж ты 

Дон, ты наш Дон» и др. 

Проект «Волго-Донской канал». Деятельность в проекте: 

рассматривание репродукций картин; экскурсия в музей Волго-

Донского канала;  

Чтение повести В. Ростовщикова «С капитанского мостика» 

(фрагменты); проведение опытов «Почему текут реки», «Лодка 

с резиновым моторчиком». 

Проект: «Казачий край». Деятельность в проекте: 

рассматривание работ Б. Валикова «Казачка»; В. Коваля «Бег», 

батика Н. Рухлиной «Кони»; слушание песен казачьих 

ансамблей «Станица», «Покров» и др.; чтение сказок-

пересказок В. Когитина; организация игр: «Казачья горница», 

«Выставка казачьих вещей», «Одень казака в поход»  

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада 

(цветение растений). 

Наблюдение за птицами. Рассказывание приговорок, 

адресованных насекомым и птицам. Проведение игры: 

«Паспорта птиц». 

Чтение произведений: Г. Васелистова «Братья-кузнечики», 

«Ромашки», «Как красив закат над Волгой»; Е. Соннов 
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«Кузнечик», «Пчелы»; Вл. Костин, «Скворец», «Мишка-

хвастунишка»; Ю. Щербаков «Строят мост», «Целый день», 

«Песенка», «Родничок», «Август». 

Слушание и пение: слушание «Одуванчик», муз и сл. Л. 

Аксеновой; «Стрекоза», муз и сл. Л. Аксеновой; «Свинка 

обижается» муз. И. Кузнецовой, сл. В. Орлова; пение – 

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

«Кузнечик», муз. Л. Бурова, сл. Н. Мордвиновой; «Как зовут 

рыболова?», муз. И. Кузнецовой, сл. С. Васильева; «Две 

лягушки», муз. Л. Бурова, сл. М. Кравчука. 

Рассматривание репродукций картин: Н. Арефьевой, В. 

Круцкевич, Т. Потокиной, Н. Черниковой. 

Разучивание народных игр: «На горе-то мак», «Коршунята», 

«Заинька в лес пошел», Камешки».  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставок репродукций картин, фотографий, 

альбомов и книг на темы проектов. 

Внесение в уголок проектирования материалов, связанных с 

задачами проектов. 

 

 

При написании данного раздела, опирались на Рабочую программу воспитания муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда». 

Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее - Программа) является компонентом основной 

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

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

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

Общая цель воспитания– личностное развитие дошкольников и создание 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. 



45 
 

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 действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа учитывает:  

-«Примерную программу воспитания», разработанную сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

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

июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью: 

 основной образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда»; 

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанников 

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 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 
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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,старшая,подгот

овит. 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у детей 

эмоционально –ценностных 

представлений о своей семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

Всегруппы 

Детские 

объединения 

«Юные 

Изготовление атрибутики для 

кукольного и пальчикового театра 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Детский сад – наш 

общий дом 

Праздник «Звенит звонок веселый». Старшие и 

подготовительные 

группы 

Праздник «Открывает двери сад, рад 

он встретить всех ребят» 

1 мл, 2 мл, средняя 

группы 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки» 

Все группы 

Познаю и развиваюсь Разработка педагогами 

конспектов ООД, направленных на 

реализацию задач воспитания 

дошкольников. 

Все группы 

Детские 

объединения 

Организация работы объединений: 

- Создание объединений; 

- Разработка методического 

обеспечения; 

- Организация РППС. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы. 

Я - Волжанин Разработка методического 

 обеспечения  

и пополнение материально-технического 

обеспечения реализации программы. 

Все группы 

Первые шаги в мир 

профессий. 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

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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волонтеры» 

 

«Знатоки 

дорожной азбуки» 

 

 

«Юные спасатели» 

 

«Юные 

волонтеры» 

 

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 

«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» 

 

       Пальчиковый театр «Любимые сказки» 

для младших дошкольников. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

    Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

Средние группы 
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«Юные спасатели» 

 

 

      «Юные волонтеры» 

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 

«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 
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«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 

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 
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«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 

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 
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«Познаю и 

развиваюсь» 

Серия образовательных мероприятий 

«Мальчики – защитники слабого пола» 

Все группы 

«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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3.Организационный раздел 

 

3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы 

Центры                                 Оборудование                Цели 

 Приемная 

 

 

 

 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(рисунками (условными обозначениями) 

детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для 

взрослых:  «Для Вас, родители!» 

(постоянно обновляющаяся информация о 

жизни в группе);  «Здоровейка» 

(информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и 

детском саду);  «Календарь жизни группы» 

- отмечают дни рождения, праздники, 

экскурсии, родительские собрания, 

развлечения и т.п. 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

Центр  

конструирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж,  бензозаправка. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, железная 

дорога, луноход. 

 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

2.Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

Центр      по 

правилам 

дорожного 

движения 

Площадка «Светофорика» 

1.Полотно с изображением дорог, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей) 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться 

полученными знаниями. 
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Центр 

художественного 

творчества 

 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые 

ручки, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

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

подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, колоски, 

тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

 Книжный центр  «Наша библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей города 

Волгограда и Волгоградской  области. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение внимания 

к языку литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

Музыкальный 

центр 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2.DVD проигрыватель, телевизор. 

3.Диски с записью детских песенок, 

музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты . 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей 

и творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 

2.Воспитание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

Центр 

физического 

развития 

 «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3. Шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 
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7.Кегли. 

8.Мишени с набором дротиков и мячиков 

на «липучках». 

10. Скакалки. 

12.Бадминтон. 

13. «Летающие тарелки». 

 

произвольной регуляции 

в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание интереса 

к различным видам 

спорта. 

Театральный 

центр 

 

  

  

  
 

«Театр сказок» 

1.Ширмы 

2.Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, кукольный (куклы 

би-ба-бо). 

4.Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

5.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

6. DVD проигрыватель, телевизор. 

8. Диски с записью музыки для спектаклей. 

  

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита.  

3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

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

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

«Моряки», «Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», и др. 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 
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Центр 

познавательного 

развития 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

«Островок размышлений», «Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для 

ковролинового полотна и магнитной 

доски. 

7.Наборы объемных геометрических 

фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей 

суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки. 

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

сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал. 

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

бусы, различные игрушки со шнуровками 

и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; 

головоломки объемные (собери бочонок и 

т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Часы песочные (на разные отрезки 

времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей). 

15.Наборы таблиц и карточек с 

предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические 

таблицы). 

16.Настольно-печатные игры. 

17.Наборы моделей: деление на части (2-

8). 

18.Разнообразные дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о числах 

и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной 

мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

Центр  

Дидактических 

игр 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

1.Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 
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2.Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта 

и т.п. 

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

с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

7.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

 

словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, созданию 

собственных. 

Экологический 

центр 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика; 

пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и 

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

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

1.Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 
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сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: 

разные лупы,  цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), компас, 

бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, 

для исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), флюгер, воздушный змей, 

ветряная мельница (модель). 

10.Коллекции тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений . 

11.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

 Центр природы  

1.Комнатные растения 

2.Растения характерные для различных 

времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты астры, хризантемы, 

золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, 

чеснока, укропа, петрушки, гороха, 

фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка 

для размножения растений черенками; 

рассада цветочных и овощных растений; 

разнообразные экспериментальные 

посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: 

тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и 

луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние 

погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – 

ежедневно схематично отмечают  птиц, 

которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают 

опыты, эксперименты, наблюдения. 

 

первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование 

способов познания путем 

сенсорного анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

  

  

  

  

1.Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

2.Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

3.Овладение умениями 

ухода за комнатными 

растениями . 

4.Формирование умений 

дифференцировать 

растения на 

светолюбивые и 

теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

5.Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 

  

 1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 

сезонах и установление 

причинно-следственных 

связей. 
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Центр  

краеведения 

1.Альбомы: «Наш город» (образование, 

культура, спорт); «Народы России», 

(города, костюмы, песни). 

2.Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки русского народа и о 

России. 

3.Традиции, обычаи, фольклор. 

4.Флаги, гербы и другая символика города 

Киселѐвска, области, России. 

5.Куклы в русских народных костюмах. 

 

1.Рассширение знаний о 

родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, архитектура, 

основные отрасли 

производства. 

2.Формирование знаний 

о государственных 

символиках страны. 

 

Уголок 

уединения 

«Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой. 
  

Туалетная 

комната 

  

1.Традиционная обстановка. 

1.Развитие опрятности, 

навыков 

самообслуживания. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Список используемой литературы 

Закон «Об образовании» Российской Федерации, г. 

Конвенция ООН о правах ребенка  

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

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

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

Дошкольное воспитание  

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

М.: Мозаика-Синтез 

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

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

Гучков. - Волгоград : Семь ветров 

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

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

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

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

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

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

В.В. Гербова « Коммуникация» 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

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

Алешина 

«Юный эколог» С.Н.Николаева.  

«Развитие речи. 5-6 лет» В.В. Гербова. Учебно-наглядное пособие.-М.Владос 

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

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

 «Математика для детей 5 – 6 лет » Е.В.Колесникова. 

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

Синтез. 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В..-М.Мозаика-Синтез. 
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 «Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.- М.Мозаика-Синтез. 

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

Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI век, 

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

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

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

Синтез. 

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

Синтез. 

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

Синтез. 

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

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

 

3.3.Режим дня 

Особенности организации режимных моментов 

           Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 

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

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

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

процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности,  который 

корректируется в зависимости от сезона. 

 Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

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

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

половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы  и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

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

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26. 
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Примерный режим дня 
по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

МОУ Детского сада № 2 для детей старшей группы с ЗПР № 3 
на 2021 - 2022 учебный год 

 

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 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

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

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 13.00 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Образовательная деятельность 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, «уплотнѐнный» полдник 15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, экспериментирование) 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 

             Задача педагогического коллектива учреждения -  наполнить ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. . Особенности традиционных 

праздников, мероприятий. Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с 

детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре и другими специалистами) в зависимости от 

комплексно – тематического планирования. Данное планирование составлено с учѐтом 

текущих программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и 

потребностей дошкольников, традиционных для семьи, общества, государства праздничных 

событий, сезонных явлений. В системе комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса традиционные события, праздники, мероприятия могут быть 

организованы как итоговое мероприятие с детьми. Данные мероприятия служат для 

организации культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развития детского 

творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; создают условия для 

творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащают личный опыт детей 

разнообразными впечатлениями, расширяют их кругозор средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей, а так же формируют у детей представление об 
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активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации 

Выписка из календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 2021/22 учебный год. 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний  

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 Открытый урок ОБЖ  

5 Международный день учителя   

Ноябрь 

4 День народного единства   

16 Международный день толерантности   

26 День матери в России   

Декабрь 

3 День неизвестного солдата   

3 Международный день инвалидов   

9 День героев Отечества  

10 Единый урок права человека  

10 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова   

12 День конституции Российской Федерации   

Февраль 

8 День российской науки  

21 Международный день родного языка  

23 День защитника Отечества  

Март 
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1 Открытый урок ОБЖ  

8 Международный женский день  

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей  

Апрель 

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

30 Открытый урок по ОБЖ - день пожарной охраны  

Май 

9 День Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне  

15 Международный день семьи  

24 День славянской письменности и культуры  

Июнь 

1 Международный день защиты детей  

6 День русского языка - пушкинский день   

12 День России 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Август 

22 День Государственного флага Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.Примерное годовое тематическое планирование 

 

Тематическое планирование  коррекционной работы в СТАРШЕЙ группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

Месяц № недели Тема 

сентябрь 1 – 2 Диагностика 

 3 «Детский сад» 

 4 «Игрушки» 

октябрь 1 «Деревья»  

 2 «Грибы» 

 3  «Овощи» 
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 4 «Фрукты» 

ноябрь 1 «Осень (перелетные птицы)» 

 2 «Дикие животные» 

 3 «Семья» 

 4 «Я и мое тело» 

декабрь 1 «Зима» 

 2 «Зимующие птицы» 

 3 «Зимние забавы» 

 4 «Новый год» 

январь 2   Закрепление пройденного материала 

 3-4 Диагностика 

февраль 1 «Одежда. Обувь» 

 2 «Домашние животные» 

 3 «День защитника Отечества» 

 4 «Домашние птицы» 

март 1 «Весна. 8 Марта» 

 2 «Перелетные птицы» 

 3 «Мой дом. Мебель» 

 4 «Посуда» 

апрель 1 «Мой город. Улица. Дом» 

 2 «Наземный транспорт» 

 3 «Воздушный, водный, подземный транспорт» 

 4 «Профессии» 

май 1 «День Победы» 

 2-3 Диагностика 

 4  «Цветы», «Насекомые» 

 

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 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности на 2021 - 2022 учебный год 

Группа № 3 

(для детей с ЗПР) 

5 - 6 лет 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 

09.00 – 09.25 

 
Коммуникативная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

09.35 – 10.00 

 
Продуктивная деятельность 

Лепка/Аппликация 

10.10-10.35 Двигательная деятельность 
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 (спортивный зал) 

Вторник 

09.00 – 09.25 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений 

9.35 – 10.00 

 
Двигательная деятельность 

(спортивный зал) 

15.10-15.35 

 
Продуктивная деятельность 

Рисование 

Среда 

09.00 – 09.25 

 
Коммуникативная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

09.35 – 10.00 

 
Продуктивная деятельность 

Конструирование, ручной труд 

15.10-15.35 

 
Музыкально-художественная 

деятельность 

Четверг 

09.00 – 09.25 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений 

09.35 – 10.00 

 
Продуктивная деятельность 

Рисование 

11.25-11.50 

 
Двигательная деятельность 

на открытом воздухе 

Пятница 

09.00 – 09.25 Коммуникативная деятельность 

развитие речевого (фонематического) восприятия 

10.10-10.35 Музыкально-художественная деятельность 

 

 

 

3.4.2.Праздничный календарь и спортивный календарь 

Мероприятия для детей 

(физкультурные праздники, досуги и развлечения) 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

1. 
Физкультурные досуги ежемесячно с 

января 

2. 
Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе по погодным 

условиям 

3. Спортивные игры на воздухе по плану 

7. Спартакиада «Зимние Олимпийские игры» Январь 

9. Неделя здоровья  Апрель 

10. Спортивный праздник «Спартакиада» Июнь 

11. Физкультурный праздник  «Дошколята – здоровые ребята» Июль 

12. «Летняя Олимпиада» Август 

 

Мероприятия для детей 

(музыкальные праздники и игровые программы) 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

1.  «Коляда-коляда, отворяй ворота». Январь 
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2.  День защитника Отечества. 

Масленица.  

Февраль 

3.   Международный  женский  день. 

 Международный день театра. 

Март 

4.  День смеха.  

«Вербная  ярмарка». 

Апрель 

5.  «День  Победы». 

До свидания, детский сад. 

Май 

6.  День защиты детей (концерт) 

 «День России» (праздник)  

«Вот и лето на дворе!» (развлечение)  

В гостях у кота Леопольда (развлечение) 

Июнь 

7.  День семьи (развлечение совместное с родителями) 

Праздник русской березки (фольклорный праздник) 

День Ивана Купала (фольклорный праздник) 

Вальс цветов (развлечение) 

Июль 

8.  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 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, а также 

территории, прилегающей к нему; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.                     

 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды – одно из важнейших 

направлений работы коллектива МОУ Детский сад № 2. 

Критерии развивающей предметно-пространственной среды представлены в таблице. 

 
Критерии развивающей предметно-пространственной среды 

1.Насыщенность 

(соответствие 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы) 

1.1.Обеспечение игровой, познавательной, исследовательской и 

творческой активности всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

1.2.Обеспечение двигательной активности, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях 
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1.3.Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

1.4.Возможность самовыражения детей 

2.Трансформи-

руемость 

2.1.Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3.Полифункци-

ональность материалов 

(возможность 

разнообразного 

использования 

различных 

составляющих 

предметной среды) 

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

3.2.Наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 

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

уединения) 

4.2.Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

4.3.Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

5.Доступность 

 

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

пособиям 

6.Безопасность 6.1.Соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 

 

4.Дополнительный раздел 

 

4.1 Краткая презентация Программы для ознакомления родителей (законных 

представителей) детей 

Программа составлена в соответствии: 

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

 «Конвенцией о правах ребенка»,  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

  Основной базой рабочей программы являются: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа «Детского  сада №2 

Красноармейского района Волгограда»; 
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 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет.» Комарова Т. С. 

©«МОЗАИКААСИНТЕЗ»  

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

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

культуры». - СПб. - ДЕТСТВО – ПРЕСС 

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

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

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Цель программы: 
- обеспечивать развитие личности детей старшей группы в различных видах общения и 

деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.                                                       

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

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

направлена на разностороннее развитие детей  5 - 6 лет с учетом их возрастных и 
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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 (5 - 6), а также планируемые результаты освоения 

программы (в виде целевых ориентиров). 

 

*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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