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Пояснительная записка  

 «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития» (далее «Программа») 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 3-х до 7-8-ми лет. Принято считать, что к 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации) .  

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная  деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана предлагаемая «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи», обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению.   

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

«Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования.  «Программа» 

разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:   

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;   

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности.    

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 
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 морфологический  и  фонетический  компоненты,  предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».   

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.    

«Программа» включает следующие образовательные области:   

-социально-коммуникативное развитие;   

-познавательное развитие;   

-речевое развитие;   

-художественно-эстетическое развитие;   

-физическое развитие.   

  

                  

  1. Цели и задачи реализации программы  

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели 

коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.   

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная 

структура, а сама «Программа» является комплексной.    

«Программа» разрабатывалась как адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, поэтому ее 

целесообразно использовать как основу для организации коррекционно-образовательного 

процесса при тяжелом нарушении речи у детей, а также в ходе проектирования 

индивидуальных коррекционных программ. Однако гибкие базисные универсальные 

программы могут найти и более широкое применение в практике 

психологопедагогической коррекции.  Задачи «Программы»:   

-помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами;   
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-способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  ТРН, 

 коррекции  их  

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;   

-создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;   

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.   

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Ответственность за реализацию «Программы» полностью 

возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, старшего 

воспитателя), психолого-медико-педагогический консилиум и попечительский совет 

родителей.    

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

  

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ»  

Теоретической основой «Программы» стали:   

• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений   

(Л.С. Выготский);    

• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей  

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);    

• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.   

А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);    
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• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка(В.М. Солнцев);    

• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в  

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);   

• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М.  

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).   

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык 

представляет собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и 

реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной системы 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка.    

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития.   

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и 

вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции 

системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном 

развитии две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из 

биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в 

процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер 
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недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных 

нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно 

связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных 

факторов находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с 

какой-либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а 

также иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой 

недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в 

диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего 

нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств.   

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией 

Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических 

закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной 

характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость 

осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной 

коррекционнообразовательной работы.   

При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является одной из 

самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма 

психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С 

помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. 

Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной 

действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само 

восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает 

огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. 

С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных 

процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе 

высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности сказывается на 

способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами.    

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 
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использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционнообразовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления 

и познавательной активности.   

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах 

развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С.  

Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения 

действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и логического 

мышления, служит необходимой основой для развития не только мышления, но и речи. В раннем 

возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

функционирование элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному 

недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. Педагоги дошкольной 

организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном процессе, не только 

помогают становлению личности ребенка с речевой патологией, закладывают основы его 

нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления нарушений умственного, 

сенсорного и физического развития детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки для 

работы над речью.   

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в 

целом.   

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:   

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;   

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

3) построение  образовательной  деятельности  на  основе 

 индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;   
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4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации;   

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.   

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:   

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;   

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.   

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:   

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;   

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;   

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

-сотрудничество организации с семьями;   

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;   

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;   

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  -учет этнокультурной ситуации 

развития детей.3  

Основные задачи образовательных областей:  
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Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),   

5) Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и 

 Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4) Развитие речевого творчества.  
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5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

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

различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом 

авторов под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, могут быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, 

методики, формы организации образовательной работы (п.2.9. Стандарта). Выбор данных 

методик зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

конкретной группы.  

Объем обязательной части Программы не превышает 60% от ее общего объема; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 40%. (п.2.10  

Стандарта).  
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3. Особенности развития детей с ЗПР и ТНР.  

  

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

развития» является психолого-педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание в 

развитии психической деятельности ребѐнка. Причиной такого отставания могут быть 

слабовыраженные органические поражения головного мозга, которые могут быть 

врождѐнными или возникать во внутриутробном, при родовом, а так же раннем периоде 

жизни ребѐнка. Может наблюдаться и генетически обусловленная недостаточность 

центральной нервной системы.  

Интоксикации, инфекции, обменно-трофические расстройства и т. п. ведут к 

негрубым нарушениям темпа развития мозговых механизмов или вызывают лѐгкие 

церебральные органические повреждения. Вследствие этих нарушений у детей в 

продолжение довольно длительного периода наблюдается функциональная незрелость 

центральной нервной системы, что, в свою очередь, проявляется в слабости процессов 

торможения и возбуждения, затруднениях в образовании сложных условных связей. Для 

детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности.  

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется 

в необходимости более длительного времени для приѐма и переработки сенсорной 

информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем 

мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений. Сходные качества  
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этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают 

и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто 

ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.  

На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 

планирования и выполнения сложных двигательных программ.  

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно 

длительного периода осуществляется на уровне практических действий; часто возникают 

трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие 

пространственных представлений тесно связано со становлением конструктивного 

мышления, то и формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет 

свои особенности. Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров 

дети с ЗПР часто не могут осуществить полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить 

конструкцию на плоскости, соединить еѐ в единое целое. В то же время, в отличие от 

умственно отсталых, дети рассматриваемой категории относительно простые узоры 

выполняют правильно.  

Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление картинок, 

на которых изображен единичный предмет (петух, медведь, собака). В этом случае ни 

количество частей, ни направление разреза не вызывают затруднений. Однако при 

усложнении сюжета необычное направление разреза (диагональный), увеличение 

количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и 

ошибок, то есть заранее составить и продумать план действия дети не могут. Во всех этих 

случаях детям приходится оказывать различные виды помощи: от организации их 

деятельности до наглядной демонстрации способа выполнения.  

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения.  

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно 

проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 
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одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное 

смысловое и эмоциональное содержание.  

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР 

отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а так же 

широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости 

восприятия материала, когда дифференцирование сходных раздражителей становится 

затруднительным. Усложнение условий работы ведѐт к значительному замедлению 

выполнения задания, но продуктивность деятельности при этом снижается мало.  

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной категории 

имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное напряжение 

внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения 

задания и неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей наибольшее 

сосредоточение внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим 

детям необходим дополнительный период времени для включения в деятельность; у 

третьей группы детей отмечаются периодические колебания внимания и неравномерная 

работоспособность на протяжении всего выполнения задания.  

Ещѐ одним характерным признаком задержки психического развития являются 

отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою 

работу; недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании 

и воспроизведении; слабое умение использовать рациональные приѐмы запоминания; 

недостаточный объѐм и точность запоминания; низкий уровень опосредованного 

запоминания; преобладание механического запоминания над словесно-логическим. Среди 

нарушений кратковременной памяти — повышенная тормозимость следов под 

воздействием помех и внутренней интерференции (взаимовлияние различных 

мнемических следов друг на друга); быстрое забывание материала и низкая скорость 

запоминания.  
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Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления — наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по таким 

наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве 

общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировани одного 

признака и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного 

принципа классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют 

лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В 

результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их 

нормально развивающиеся сверстники.  

Ещѐ одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 

является снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают 

вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, 

пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в 

основном внешних свойств окружающих предметов. Обычно они несколько 

расторможены, многословны. Особенно низкая познавательная активность проявляется по 

отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым.  

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить 

свою работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена.  

Ещѐ у детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как 

со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся 

получить от взрослых оценку своих качеств в развѐрнутой форме, обычно их 

удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений («хороший мальчик», 

«молодец»), а так же непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание 

и т. д.). Необходимо отметить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко 

обращаются за одобрением, но в большинстве своѐм они очень чувствительны к ласке, 

сочувствию, доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей с ЗПР 

преобладают наиболее простые. У детей данной категории наблюдаются снижение 
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потребности в общении со сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг 

с другом во всех видах деятельности.  

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий 

характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 

суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, 

фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество реакций, 

направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей 

социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко 

выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Всѐ 

это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.  

Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей 

рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей 

оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 

обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и 

действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, 

отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, а следовательно, 

недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе.  

Отдельно остановимся на особенностях речи детей с ЗПР. Клинические и 

нейропсихологические исследования выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, 

низкую речевую активность, недостаточность динамической организации речи. У этих 

детей отмечается ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень 

практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается 

отставание в развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней 

речи, что затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности.  

У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При 

использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные 

с неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом дети часто 

обозначают не только сходные, но и относящиеся к разным смысловым группам понятия. 

Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений 

этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, 

причинноследственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями 

познавательной деятельности личности при задержке психического развития. Ряд 
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нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с ЗПР период 

словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем в норме. К концу 

дошкольного возраста у детей этой группы может наблюдаться «взрыв» словотворчества, 

однако употребление неологизмов отличается рядом особенностей. Например, для 

образования слов одной грамматической категории может быть использован один и тот же 

образовательный аффикс (―мост — мостик― ―гроза — грозик― ―соль — солик―).  

Как известно, готовность ребѐнка к школьному обучению определяется не только 

уровнем развития спонтанной речи, но и умением опознавать речевой материал и 

подчинять его определѐнной цели, то есть оперировать речью. Дети с задержкой 

психического развития дошкольного возраста отстают в формировании способности 

осознавать речевую действительность как нечто отличное от предметного мира.                                
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4. Планируемые результаты освоения программы 

воспитанниками АОП ДО  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное:   

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;   

 формирование навыков самообслуживания;   

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;   

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении;   

 развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению.   

  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:   

 формирование и совершенствование перцептивных действий;   

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;   

 развитие внимания, памяти;   

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.   

  

Образовательная область «Речевое развитие».  
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Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное:   

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;   

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;   

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.   

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ:   

 сенсорных способностей;   

 чувства ритма, цвета, композиции;   

 умения выражать в художественных образах свои творческие способности.   

  

Образовательная область «Физическое развитие».  

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:   

 формирование двигательных умений и навыков;   

 формирование физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;   

 формирование пространственных и временных представлений;   

 развитие речи посредством движения;   
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 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;   

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности.   

  

  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

  

Речевое развитие  

  
Ребѐнок:  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со 
взрослым и сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность 
взаимодействовать окружающими, желание общаться с помощью 
слова и жеста;  

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в 
повседневной речи;  

- понимает и выполняет элементарные словесные 

инструкции.  

- различает лексические значения слов и грамматических 
форм слова; -называет действия, предметы, изображенные на 
картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на 
вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 
которые могут добавляться жестами);  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

  

Социальнокоммуникат 
ивное  

развитие  

  

Ребѐнок:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие 
условный характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки 
двух-трех действий  

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

- пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им 
подражать; - ориентируется на просьбы и требования взрослого 
(убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и 
т.п.);  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти 

минут;  

- обладает элементарными представлениями о родственных 
отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), брат 
(сестра);  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным 
эмоциональным состояниям человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания  
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Познаватель ное 
развитие  

  

Ребѐнок:  

- составляет схематическое изображение из двух-трех 

частей;  

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-
четыре основных цвета и две-три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый 
большой»(«самый маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, 
показанному взрослым;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех 

слов;  

- использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

- обладает навыком элементарного планирования и 
выполнения какихлибо действий с помощью взрослого  («Что 
будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в 

доступных  

пределах счета), обозначает итог счета;  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

  

Художестве Ребѐнок:  



 

24  

  

нно- 

эстетическое развитие  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы 

и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

- в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, 

наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины;   

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, 

неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает 

голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкальноритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах  
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Физическое развитие  

  
Ребенок:  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание, перелезание  и пр.);  

- обладает навыками элементарной ориентировки в 

пространстве,  

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 
перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняет  

 орудийные действия с предметами бытового назначения с 

помощью взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные 

культурногигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого.  

  

  

Содержательный  раздел программы  

1. Описание образовательной деятельности  в 

соответствии с направлениями развития ребенка  

Принципиальная структура возрастно – ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания 

процесса  и  деятельности  в  каждой  конкретной  образовательной 

 ситуации  (в образовательных процессах ситуации развития преобразуются в 

образовательные ситуации):   
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• содержание образовательного процесса;    

• содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция 

образующего);    

• содержание совместной образовательной деятельности;    

• содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий 

педагога).  

    Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности, 

 мотивации  и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее образовательные области):   

• физическое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;   

• речевое развитие;   

• художественно-эстетическое развитие.   

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование 
образовательных областей на тематические модули.   

  

                                                  2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Цель:                                                                                                                                                        

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Направлено на решение следующих задач :   

 приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства;   
формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира;   

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и  

нравственных качеств;   

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 

видах деятельности  

Принципы реализации задач:   
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 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;   

 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);   

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 создание  условий  развития,  открывающих  возможности  для 

 позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 

«Безопасность».  

Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих задач:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.                        

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.   

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

результатам.   

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

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

жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.   

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

  

  

 1. Описание образовательной деятельности в  соответствии с 

направлениями развития ребенка  

Принципиальная структура возрастно – ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания 

процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в 

образовательных процессах ситуации развития преобразуются в образовательные 

ситуации):  
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-содержание образовательного процесса;    

- содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция 

образующего);    

- содержание совместной образовательной деятельности;    

- содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий 

педагога).  

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности   

Тип образовательной 

ситуации  

Предметно- игровая  Сюжетно- игровая  

Содержание базового 

образовательного процесса  

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую активность 

ребенка, его предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные 

средства - способы действия  

Адекватные 

дошкольному  возрасту 

культурные практики при 

ведущей  роли 

 игровой  

деятельности, формирующие  

представления о целостной 

деятельности,  нормах 

совместной деятельности, об 

окружающем мире  

Содер 

жание 

деятельност 

и ребенка  

Позици 

я  

«Я есть МЫ»  «Я как ТЫ»  

Действ 

ия ребенка  

Изображает роль действий с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действии. Подражает 

взрослому, сотрудничает с ним, 

выполняет его задания  

Моделирует  в 

сюжетной игре деятельность 

и  отношения 

 взрослых. Исследует 

 природный  и 

социальный  мир.  

   Сотрудничает 

сверстниками  

со  

Смысл 

действий 

ребенка  

Реализация собственных 

побуждений к действиям, стремление 

действовать «как взрослый», 

заслужить одобрение близкого 

взрослого  

Стремление войти в 

мир взрослых, проникнуть в 

смысл  и  мотивы 

деятельности  взрослых, 

познать окружающий мир  

Содержание  Свободная  деятельность  Свободная  
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совместной 

образовательной 

деятельности  

ребенка и совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной  

партнерской деятельности  

деятельность  ребенка 

совместная  партнерская 

деятельность  взрослого 

 с детьми при ведущей 

роли самостоятельной 

деятельности детей  

Содер 

жание 

деятельност 

и педагога  

Позици 

я  

Партнер-модель  Партнер - сотрудник  

Действ 

ия педагога  

Создает насыщенную 

предметную среду. Направляет 

активность детей на культурные 

практики. Инициирует совместные 

действия и занятия по освоению 

культурных средств способов 

действий.  

  

Проявляет  

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной деятельности, 

включается во 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в 

обсуждение результатов  

действий  

Смысл 

действий 

педагога  

Перевод  ненаправленной 

активности детей в русло культурных 

практик,  вовлечение  детей 

 в основные  формы 

 совместной  

деятельности  

Актуализация 

творчества детей, оснащение 

образовательным 

содержанием  основных 

форм  совместной  

деятельности  

  

Согласно данной модели через Программу реализуется: особенности 

образовательной деятельности разных видов культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников.  

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Направлено на решение следующих задач:   
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- приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства;   

- формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира;   

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств;   

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в 

различных видах деятельности  

Принципы реализации задач:   

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;   

- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);   

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 

«Безопасность».  

Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих задач:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.       

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
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 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.   

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

результатам.   

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

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

жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.   

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  
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Содержан ие    В

озр аст   

Совместная  

деятельность   

Режимны 

е  моменты   

Самостоятел 

ьная  деятельность   

1. Развитие  игровой  
деятельности  * 
Сюжетноролевые 
игры * Подвижные  
игры  
*  

Театрализованн ые  
игры  

* Дидактические 

игры  

подг. 

 

к 

школе 

группа  

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы,  

видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры.  

Самостоятельн

ые сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей  

В соответствии  с  

режимом  дня  

Игрыэкспериментиров
ан ие  

Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта).  

Внеигровые формы: 
самодеятельность  

дошкольников;  

изобразительнаядея 

    т-ть;  

труд в природе;  

экспериментирован 

ие;  

конструирование; 
бытовая  

деятельность; 

наблюдение  

2 . Приобщение   

к   

элементарным  

общепринятым   
нормам  и  правилам    

взаимоотношен 

ия  со  сверстниками    

и  взрослыми  
  

        

подг. 

к 

школе 

групп

а  

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач  

Индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема 
Культурногигиенически
е процедуры   

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости   

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры,  

продуктивнаядеятть  

3.          
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Формирование 

гендерной, семейной 
и гражданской  

принадлежност 

и    

* образ  Я  

* семья  

* детский  сад  

*родная  страна  

* наша армия  

(со ст. гр.)  

* наша планета  

(подг.гр)  

подг. к 

школе 

групп

а  

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение   

рассказ 

экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательск ая 

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, 

настольнопечатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

4.  

Формирование 

патриотически 

х чувств  
  

подг. 

к 

школе 

групп

а  

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы  

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

рассматривание  

иллюстраций,  

дидактическая  

игра,  

изобразительная 

деятельность  

5.  

Формирование 

чувства 

принадлежност и к 

мировому 

сообществу  

подг. 

к 

школе 

групп

а  

познавательные 

викторины, 

КВН, 

конструировани

е, 

моделирование,  

чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание  

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация  

1.Формирован ие 

основ   

3-7 

лет    

Беседы,  обучение,  

Чтение  

Объяснение, 

напоминание  

Дидактические  и  

настольнопечатные  

игры;  

Рассматривание  
иллюстраций  

Дидактическая игра  

собственной  
безопасности  
*ребенок и другие 
люди *ребенок и 
природа *ребенок 
дома *ребенок и  

улица  
  

 Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная   

Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые   прогулки  

Сюжетноролевые  игры  

Минутка  безопасности   

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание  

Продуктивная  
деятельность  

Для  самостоятельной 
игровой  деятельности  
-   разметка  дороги  
вокруг  детского  сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание   

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность  

7.Развитие трудо вой деятельности   

7.1.     



 

35  

  

Самообслужив 

ание  

подг. к 

школе 

групп

а  

Чтение 
художественной 
литературы  

Поручения, игровые 
ситуации,   

Досуг  

Объяснение, обучение,  

напоминание  

Дидактические и 

развивающие игры  

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры  

7.2.  

Хозяйственнобытово

й  труд  

   

   

подг

. к 

школе 

группа  

Обучение, 
коллективный 
труд, поручения,  
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность,  

экскурсии  
  

Обучение, показ, 
объяснение Трудовые 
поручения, участие в 
совместной со взрослым 
в уборке игровых 
уголков,   участие в 
ремонте атрибутов для 
игр детей и книг.  
Уборка постели после 
сна,  

Сервировка  стола,   

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их  

Творческие задания, 
дежурство,  

задания,  поручения  

7.3.  Труд  в природе     

   

  подг. к 

школе 

группа  

Обучение,  

совместный труд 
детей и  

взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра  

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы.  

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы,  

тематические досуги  

  Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки  

Дидактические и 
развивающие игры.   

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы  
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7.4. Ручной труд  подг. к 

школе 

группа  

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность  

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для 
игр детей, подклейке 
книг,  

Изготовление пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  Работа с 

природным материалом, 

бумагой, тканью.игры и 

игрушки своими руками.  

Продуктивная 

деятельность  

7.7.  

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых  

  

подг. к 

школе 

группа  

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео  

Дидактические  

игры,  обучение,  чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий,  создание 

альбомов,   

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры  

  

  

2.1.Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.   

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.   
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Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.   

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.   

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.   

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.   

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.   

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).   

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

подготовкой к школе.   

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

  

2.2. Содержание психолого- педагогической работы  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.   

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.   

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).   

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.   

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.   

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  
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 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.).   

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).   

Родная страна. Расширять представления о родном крае.   

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.   

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.   

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы).   

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.   

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

 Расширять знания о государственных праздниках.   

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

Углублять знания о Российской армии.   

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).  
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

  

Компоненты трудовой деятельности.  

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

- интерес к процессу действий;  

- интерес к будущему результату;  

- интерес к овладению новыми навыками;  

- соучастие в труде совместно с взрослыми;  

- осознание своих обязанностей;  

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) Связь с игрой, которая проявляется:  

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

- во включении игровых действий в трудовой процесс; - в ролевом поведении ребенка, 

создающего образ труженика.  

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  
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1) Поручения:  

 простые и сложные;  

эпизодические и длительные;  

коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд. Типы 

организации труда детей  

Условное 

обозначение   

Особенности 

структуры  

Наличие совместных действий в 

зависимости от участников  

Индивидуа 

льный труд  

Ребенок  

действует сам, 

выполняя все задания 

в индивидуальном  

темпе  

Не  испытывает  никакой  

зависимости от других детей  

Труд рядом  

Труд 

общий  

Участников 

объединяет общее 

задание и общий  

результат  

Возникает  необходимость 

согласований  при  распределении  

задании, при обобщении результатов  

Труд 

совместный  

Наличие тесной 

зависимости  от 

партнеров,  темпа 

 и качества 

 их  

деятельности  

Каждый  участник  является 

контролером деятельности предыдущего 

участника  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  
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3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

2.3. Содержание психолого- педагогической работы по 

трудовому воспитанию  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.   

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.   

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).   

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна.   
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.   

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда.  

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.   

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.   

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).   

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:  

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.   

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:  

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.   

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.   

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).   

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

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

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

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 
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цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества.   

Воспитывать уважение к людям труда.   

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка).   

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

  

2.4. Содержание психолого- педагогической работы по 

формированию основ безопасности  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.   

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.   

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении.   

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационноуказательными.   

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.   

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  
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 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.   

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.   

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

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

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности.   

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

«Заблудился».   

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.   

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03».   

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

Содержание тематического модуля «Социализация» направлено:  

• на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;   

• развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  отзывчивости,  

сопереживания;   

• обеспечение адаптивной среды образования, способствующее освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ (детьми с ОНР);   

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   

• умение работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным 

играм;   

• становление  самостоятельности,  целенаправленности  и 

 саморегуляции  
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собственных действий;    

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

нравственные качества;    

• формирование представлений о малой родине и Отечестве представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как 

общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов   

Содержание тематического модуля «Труд» направлено:   

• на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому 

труду (в помещении и на улице);   

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

• готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды труда;   

• уважительное  отношение  к  труду  взрослых  и 

 формирование  чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации.  

Содержание тематического модуля «Безопасность» направлено:  

• на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей 

освоению образовательной программы детьми с ОВЗ;   

• развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 

безопасного поведения;   

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 

поведения;    

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Взаимодействие с семьями воспитанников  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребѐнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моѐ настроение».   

  

  2.5.Развитие игровой деятельности  

  

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 
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ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 

работе, а не только в одной из областей.  

Основные цели и задачи  

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.   

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.   

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.   

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социальнокоммуникативное).   

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

 наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана представлений;  

 игра  направлена  на  воспроизведение  человеческих  взаимоотношений,  

следовательно,  

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.  

 Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:  

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 
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время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие;  

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи.  

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру 

и играющих.  

  

2.5.1. Содержание психолого- педагогической работы по 

развитию игровой деятельности  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.   

Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма.   

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.   

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок).   

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.   

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.   

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.   

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться 

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.   
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Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры.   

Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.   

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.   

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр.  

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли.   

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.   

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к театру.   

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).   

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

 Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).   

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.).   

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.   

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.   

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.   
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Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т.д.).   

Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель развитие познавательных интересов и познавательных способностей ребенка 

ОВЗ, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

1) Развитие интересов ребенка, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.  
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Познавательное развитие направлено на решение следующих задач:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов ребенка с ОВЗ, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора ребенка с ОВЗ, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.   

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Познавательное развитие дошкольников   

Развитие мышления  

памяти и внимания   

Различные вида  

деятельности   

Вопросы детей   

Образовательная  

деятельность по  

развитию логики   

Развивающие игры   

Развитие  

воображения и  

творческой  

активности   

Развитие  

познавательной  

мотивации   

Развитие  

любознательности   
Формирование  

специальных способов  

ориентации   

Экспериментирование с  

природным  материалом   

Использование схем,  

символов, знаков   
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.   

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  



 

 

3.1. Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»  
  

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  - 
количество и счет   

-величина   

-форма   

-ориентировка в 
пространстве   

-ориентировка во времени   

     

подг. к школе группа  Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации  

 Упражнения   

Игры (дидактические, 
подвижные)  
Рассматривание  

 Наблюдение   

Досуг,  

Чтение  

Игровые упражнения  

Объяснение Рассматривание  

Наблюдение)  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные  

2. Детское 

экспериментирование  
     

подг. к школе группа  Интегрированные занятия 
Экспериментирование Обучение  

в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде  Игровые 
занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования Игровые 
упражнения   

Игры (дидактические, 
подвижные)   

Показ   

Игровые упражнения  

Напоминание   

Объяснение Обследование 
Наблюдение  

 Наблюдение на прогулке  

Игры экспериментирования  

Развивающие игры   

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)  
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов   

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую)  

3.Формирование целостной 
картины мира, расширение  

кругозора   

- предметное и 
социальное окружение  

- ознакомление с 

     

подг. к школе группа  Сюжетно-ролевая игра Игровые 
обучающие ситуации  

Наблюдение   

Рассматривание, просмотр 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие  

ситуации  Наблюдение   

Труд в уголке природе,  

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  



 

 

природой  фильмов, слайдов   Экспериментирование  
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  Труд в уголке природе, огороде, 
цветнике   

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, опыты  

Моделирование  

Исследовательская деятельность  
Комплексные, интегрированные 
занятия Конструирование  

Развивающие игры   

Беседа   

Рассказ   

Создание коллекций, музейных 

экспозиций Проектная 

деятельность Проблемные 

ситуации Экологические, 

досуги, праздники, развлечения  

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  

Развивающие игры  

 Беседа   

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации  

Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  
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3.2.Содержание психолого - педагогической работы Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности  
  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения.   

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.   

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.   

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

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

сенсомоторные способности.   

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.   

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.   

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).   

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).   

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.   

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).   
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Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.   

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.   

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.   

Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр 

 («Шумелки»,  

«Шуршалки» и т. д.).   

Развивать и закреплять сенсорные способности.   

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления ребенка с ОВЗ, о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

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

водный).   

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.   

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.   

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).   



 

58  

  

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

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность).   

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас, формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

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

виды деятельности.   

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

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.   

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

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

свободе личности как достижении человечества.  

3.3.Формирование элементарных математических представлений  
  

Цель: интеллектуальное развитие ребенка с ОВЗ, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи ФЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин  
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6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –   

8) предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений  

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления       

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий   

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 1) 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ).  

2) Демонстрационные опыты (МлДВ).  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ).  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы).  

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ).  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы)  
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3.3.1 Содержание психолого - педагогической работыпо развитию 

элементарных математических представлений  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.   

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

отдельных его частей.   

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.   

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.   

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10).   

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.   

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).   

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

(различение, набор и размен монет).   

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

отношения равно (=). Величина.   

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.   
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Делить предмет на 2-4 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям.   

Формировать у ребенка с ОВЗ первоначальные измерительные умения.   

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).   

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.   

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

Познакомить с весами.   

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

предметов) зависит от величины условной меры.   

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.   

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам.   

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.   
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Ориентировка в пространстве. Учить ребенка с ОВЗ, ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).   

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.   

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать ребенку с ОВЗ элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года.   

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,  

«позже», «в одно и то же время».   

  

3.4.  Содержание психолого - педагогической работы  

Ознакомление с миром природы  

   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления ребенка с ОВЗ о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.   

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами).   

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды.  

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).   

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.   
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Продолжать знакомить детей с дикими животными.   

Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде.   

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.   

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

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

Расширять представления о насекомых.   

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).   

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

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

 Развивать интерес к родному краю.   

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.).   

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.   

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.   

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.).   

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

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

здоровье и жизни человека.   

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

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы.   



 

64  

  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания ребенка с ОВЗ о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки.  

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

изготовления поделок.   

Зима. Обогащать представления ребенка с ОВЗ о сезонных изменениях в природе 

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

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.).   

Объяснить, что это корм для птиц.   

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).   

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

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

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

 Привлекать к посадке семян овса для птиц.   

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).   

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.   

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования.   
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Учить ребенка с ОВЗ выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню.  

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга).   

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят.   

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

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

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

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

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

Воспитывать желание помогать взрослым.  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации 

образовательной области «Познавательное развитие»  

  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в МБДОУ, 

их достижениях и интересах:   

 Чему мы научимся (Чему научились)   

 Наши достижения,   

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях МБДОУ,   

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.)   

2. Консультирование. Цель:  
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 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,   

 Преодоление сложившихся стереотипов,   

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников,   

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком.   

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка.  

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей 

и педагогов.   

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование фото - и 

видеоматериалов.   

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей  

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.   

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы.   

9. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).   

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.   

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в России», «Как мы 

отдыхаем» и др.   

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.д.  
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13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда.   

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать 

досуг.   

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов 

и др.  

предметов для познавательно-творческой работы.   

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.   

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.   

18.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх.  

  

4.Образовательная область «Речевое развитие»  
  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Речевое развитие направлено на решение следующих задач:   

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.   
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

Принципы развития речи   

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  

  

Основные направления работы по развитию речи детей   

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,    с ситуацией, в которой происходит общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); - 

словообразование.  

4) Развитие связной речи:  

- диалогическая (разговорная) речь;  

- монологическая речь (рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове.  

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову.  

Методы развития речи:  

1) Наглядные:   

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  
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- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:   

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- общая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации, инсценировки,  

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) 4)Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

  

4.1. Содержание психолого - педагогической работы  

«Речевое развитие»  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда. Приучать ребенка с ОВЗ  — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний.   

Совершенствовать речь как средство общения.   

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

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

слушать и т.п.   
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Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.   

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.   

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.   

Помогать осваивать формы речевого этикета.   

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях.   

Приучать детей к самостоятельности суждений.   

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.   

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания.   

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка.   

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.   

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи.   

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.   
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

т.д.).   

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.   

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.   

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.   

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием.   

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.   

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.   

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.   

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).   

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.   

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

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

Учить составлять слова из слогов (устно).   

Учить  выделять  последовательность  звуков  в  простых  словах. 



 

72  

  

4.2.Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  

  

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  деятельность   

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми  

      

подгот. к 

школе 

группа  

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Чтение, рассматриваниеиллюстраций  

(беседа.)  

- Коммуникативные тренинги.  

- Совместная продуктивная деятельность.  

- Работа в книжном уголке - Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

- Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа).  

-Образцы                                                   

коммуникативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникативные тренинги.  

- Тематические досуги.  

- Гимнастики  

 (мимическая, логоритмическая).  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая игра.  - 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок.  

- Театрализованные игры. - 

Игры с правилами. - Игры парами 

(настольнопечатные)  - 

Совместная  продуктивная 

деятельность детей  

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

  

    

подгот. к 

школе 

группа  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с природным 

материалом  

- Речевые дид. игры.  

- Чтение,разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

  

- Игра-драматизация  

- Совместная 

продуктивная и игровая  

деятельность детей. - 

Самостоятельная 

художественно-речевая  
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- Разучивание, пересказ  

  - Речевые задания и упражнения  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу литературного 

произведения  

  деятельность  

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет)  

  

подгот. к 

школе 

группа  

- Интегрированные НОД   

- Тематические досуги  

- Чтение художественной литературы - 

Моделирование и обыгрывание     

проблемных ситуаций  

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета  

- Беседы  

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность - Совместная  

продуктивная и игровая  

деятельность детей. - 

Сюжетно- ролевые игры  

4.Формирование    
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интереса  и 

потребности  в 

чтении  

подг. к 

школе 

группа  

Чтение художественной и познавательной 

литературы  

Творческие задания Пересказ   

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение   

Творческие игры  

Театр  

Физкультминутки, прогулка,   

Работа в театральном уголке Досуги  

кукольные спектакли  

Организованные формы работы с 

детьми  

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность игры  

  Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок  

Праздники  

Литературные викторины  
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4.3.  Художественная литература  
  

Воспитание любви и интереса к художественному слову,знакомство детей с 

художественной литературой  

  

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи:  

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 4) Развитие литературной 

речи  

Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.   

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

  

Основные принципы организации работы по воспитанию 

у детей интереса к художественному слову  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  
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3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения.  

  

4.4. Содержание психолого - педагогической работы  

Художественная литература  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.   

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.   

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.   

Развивать у детей чувство юмора.   

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

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.   

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).   

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:  

сказкой, рассказом, стихотворением.   

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

  

4.5. Взаимодействие с семьями воспитанников «Речевое развитие»  
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1. Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ по развитию речи, 

их достижениях и интересах:  

- Чему мы научимся (Чему научились),  

- Наши достижения,  

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях МБДОУ  

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)  

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, 

выставкии др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

6. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.  

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей.  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.   
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9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников.  

 10.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

11.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

12.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей.  

13.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии).  

5. Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» В качестве тематических модулей в нее включены 

«Художественное творчество» и «Музыка».   

Тематический модуль «Художественное творчество» направлен на решение 

следующих задач:    

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) 

деятельность;  

- поддерживать  инициативу  в  самостоятельность  в 

 различных  видах  

изобразительной и конструктивной деятельности;    

- стимулировать  творческую  активность,  обеспечивающую 

 художественно-  

эстетическое развитие ребенка;    

- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной 

и конструктивной деятельности;    

- формировать познавательные интересы и эстетическую культуру 

личности, эстетические качества и художественный вкус.  

  

 Содержание художественно-эстетического развития:  
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- организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе музыкальному;    

- становление эстетического отношения к окружающему миру;   

- развитие предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства;    

- формирование элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах;   

- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных 

художественных  

произведений;    

- реализация самостоятельной музыкальной деятельности, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития музыкального 

творчества дошкольников;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира.  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:   

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.   

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности.  

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  
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8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости).  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения.  

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру.  

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).   

3) Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество).   

Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.   

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.   

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).   
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4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).   

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все 

искусства выступают как явления жизни вцелом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом 

не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех 

же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей 

или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 

сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у 

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства 

либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа.  
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Связи региональной и мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице.  

  

Детское конструирование Виды 

детского конструирования:  

1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.   

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом.  
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5.1. Формы работы с детьми по образовательной 

области  

«Художественно- эстетическое развитие»  
  

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  

моменты   

Самостоятельная  

деятельность   

Развитие 

продуктивной  
деятельности  

 рисование  
лепка   
аппликация  

 конструирование  
  

     

 подг. к  

школе 

группа  

Рассматривание предметов 
искусства Беседа  

Экспериментировани е с 
материалом Рисование   

Аппликация   

Интегрированна 
я детская 
деятельность   

Игра Игровое 

упражнение  

Проблемная  

Самостоятельное 
художественное 
творчество  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

  

Развитие 
детского  

творчества  
  

3. Приобщение  к  

изобразительном 

у искусству  

 Лепка  

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры 
Художественный  

досуг Конкурсы  
Выставки работ 
декоративноприкладного  

искусства  

  

ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие 
игры  

Рассматривание 

чертежей и схем  

 

   

  

5.2. Содержание психолого - педагогической работы  

«Художественно - эстетическое развитие»  
  

Тематический 

модуль  

Группа  Конструктивно-модельная деятельность  

«Художествен-ное   
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творчество»  Подготовит 
ельная  к  

школе 

группа (от 6 

до 7 лет)  

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

Поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности.   

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение.   

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа существующих 
сооружений.   

Закреплять навыки коллективной работы: умение 
распределять обязанности, работать в соответствии с общим 
замыслом, не мешая друг другу.   

Конструирование из строительного материала. Учить 
детей сооружать различные конструкции одного и того же 
объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 
продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки.   

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 
общей темой (улица, машины, дома).   

Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми 
конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 
самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу.   

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 
которого крепятся штифтами.   

Учить создавать различные конструкции (мебель,  

  машины)  по  рисунку  и  по 
 словесной  инструкции воспитателя.   

Учить создавать конструкции, объединенные общей 
темой (детская площадка, стоянка машин и др.).   

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах).  

  

  

5.3. Взаимодействие с семьями воспитанников  

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»  
  

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей.  
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4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка.   

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной 

гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных 

и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и 

музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-

эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и 

совместных тематических выставок детей и родителей.  
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14. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям.  

15. Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок.  

18. Совместное издание литературно-

художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями.  

6. Образовательная область «Физическое развитие»  
  

Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и 

«Физическое развитие» Цель: формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

1)  Оздоровительные:  

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;   

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; - повышение 

работоспособности и закаливание.  

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  
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Здоровьесберегающие технологии  

Формы работы  Время проведения, возраст детей  Особенности методики  

  

Ответственные  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

Игровые минутки 
(бодрящая гимнастика)  

  

После сна в группе каждый день. 

Первая и вторая младшие группы  

Комплекс подвижных игр, игровых 
упражнений, основных движений  

  

Воспитатели  

Физкультурные минутки  Во время занятий 1,5—2 минуты во 

всех  возрастных группах  

Комплексы  физических упражнений с 
выходом из-за стола, могут включать  

дыхательную гимнастику, для глаз  

Педагоги МБДОУ  

Динамические паузы 

(двигательные разрядки)  

Во время занятий и между занятиями 

2—5 минут по мере утомляемости 

детей, начиная со второй младшей 

группы  

На занятиях в виде игр. Между занятиями в 

виде подвижных игр, танцевальных 

движений, физических  упражнений, 

 элементов релаксации  

Педагоги МБДОУ  

Подвижные и 

спортивные  игры  

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней 

степенью подвижности, ежедневно  

Игры подбираются в соответствии с 
программой по возрасту детей. 
Используются  

только элементы спортивных игр  

Инструктор  по 

 ФИЗО, 

муз.руководитель, 

воспитатели  

Пальчиковая гимнастика  С младшего возраста индивидуально, 

с подгруппой и всей группой 

ежедневно  

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любое время  

Педагоги МБДОУ  

Гимнастика после сна   -   После сна вся группа ежедневно, 

начиная с младшего возраста  

Комплексы  физических  упражнений  в 

спальне и группе  

Воспитатели  

Гимнастика для глаз  Ежедневно по 3—5 минут в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп  

Рекомендуется  использование 

 наглядного материала, показ педагога  

Педагоги МБДОУ  
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Дыхательная гимнастика  В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с 

младшего возраста  

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

процедур  

Педагоги МБДОУ  

Релаксация   В зависимости от состояния детей и 
цели  деятельности.  

Для всех возрастных групп  

Использование  классической 

 музыки,  звуков природы и т.п.  

Педагоги МБДОУ  

  

  
  

Содержание    Возраст   НООД  Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов   

Самостоятельная  

деятельность   
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1.Основные движения: -
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения.  
  

  

2.Общеразвивающие 
упражнения  
  

  

  

  

3.Подвижные игры  
  

  

  

  

4.Спортивные  

упражнения  
  

5.Спортивные игры  
  

6.Активный отдых  

  

7. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ  

подгот.  

к 

 шко

ле  

группа  

НОД по физическому 
воспитанию: - сюжетно-
игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества)  
  

В занятиях по 
физическому 
воспитанию:  

-сюжетный комплекс -
подражательный 
комплекс  

- комплекс с предметами  

Физ.минутки  

Динамические паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами спортивных 
игр  
  

  

Развлечения, ОБЖ, 

минутка  здоровья  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  Игровые 
упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика (подгот. гр.)  

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Занятие-поход (подгот. гр.)  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  
  

  

Физкультурный досуг  

Игровые упражнения 
Подражательные  

движения  
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    Физкультурные праздники  

День здоровья  

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример,  

  

  

  

  

   иллюстративный материал, досуг, театрализованные 

игры.  

Дидактические, 
сюжетноролевые игры  
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7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Подготовительный к школе возраст  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо.  

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов.  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.  

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.  

11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых  

  

8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

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.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;   
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;   

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

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

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:    

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;    

- открытость дошкольного учреждения для родителей;    

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   - 

уважение и доброжелательность друг к другу;    

- дифференцированный подход к каждой семье.    

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:  

  

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие  -  способ  организации  совместной  деятельности, 

 которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Формы взаимодействия с семьей воспитанника  

- Родительская конференция  

- Родительские вечера  

- Родительский лекторий  

- Родительский ринг  

- Родительский тренинг  

- Родительское собрание  

- Беседа с родителями  

- Дискуссия  

- Мозговой штурм  

- Индивидуальная консультация  

- Посещение семей воспитанников на дому  

- Тематическая консультация  

- Семейная гостиная  

- Семейный клуб  
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- Выставки  

- День открытых дверей  

- Конкурсы  

- Почта доверия  

- Папки-передвижки  

- Родительская газета - Телефон доверия - Форум. Система 

взаимодействия с родителями включает:    

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ;    

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на  

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;    

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;    

- целенаправленную  работу,  пропагандирующую 

 общественное  дошкольное  

воспитание в его разных формах;    

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

  

Модель сотрудничества семьи и  

МБДОУ детский сад «Сказка» в течение года  

  

Участие родителей  Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

Проведение  мониторинговых 

исследований  

Анкетирование   

Социологический опрос    

3-4 раза в год   

По мере необходимости  

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

помощь в создании предметно 

- развивающей среды.  

2 раза в год  
  

  

 Постоянно   

В управлении МБДОУ   участие в работе 

родительского комитета; 

педагогических советах.  

По плану  
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В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы 
благодарим»;   памятки;    

официальный сайт МБДОУ;  

консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;   родительские 

собрания;  выпуск газеты для 

родителей «Чудо - чадо»   

  

  

Обновление постоянно  
  

  

  

  

  

 1 раз в месяц  
  

 По годовому плану   
  

1 раз в квартал  
  

 1 раз в квартал  

В воспитательно-  

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное  

 Дни открытых дверей.  Дни 
здоровья.   

  Совместные праздники, 
развлечения.   

 Встречи с интересными 
людьми   

 Участие в творческих  

2 раза в 
год По плану  
  

По плану  

2-3 раза в год  
  

  

пространство  выставках, смотрах-конкурсах  

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности  

Постоянно, по плану  
  

1 раз в год  

  

  

9. Коррекционно – развивающая работа.  

9.1.Психологическое сопровождение.  

  

Рекомендации ИПР/ТПМПК  - Воспитание и обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в младшей группе для детей с 

задержкой психического развития. Психолого-педагогическая коррекция познавательной, 

эмоционально-волевой сфер. Занятия с логопедом по коррекции недостаточной 

сформированности средств языка у ребенка с моторной алалией. Занятия с дефектологом по 

развитию коммуникативных, общеучебных навыков. Наблюдение у врача-психиатра. 

Консультация врача-отоларинголога. Повторное обследование в 2017 году  

(подготовительная группа).  

Психологическое представление на ребенка дошкольного возраста 

Психологическая диагностика показала, что:  

На контакт идет с трудом. Основные средства общения: голосовые реакции, 

эмоциональные проявления, естественные жесты. Обращенную речь понимает не в полном 

объеме. Эмоциональный фон не устойчивый. Поощрение и одобрение вызывают 

положительную эмоциональную реакцию.  



 

95  

  

Проявляет интерес к игрушкам, игра носит процессуальный характер, основное место в 

ней занимают манипуляции с предметами.  Требуются частые переключения на другие 

виды деятельности. Подражает действиям взрослых. Манипулятивная функция рук 

ограниченна. Общая моторика развита слабо (неловкость в движениях, нарушение 

координации).  

Навыки самообслуживания сформированы частично. В физическом развитии отстает от 

сверстников.   

Деятельность характеризуется малопродуктивным поиском решения, зачастую 

бесцельная и хаотичная, требуется организующая помощь. Не может самостоятельно 

начать и выполнить задание из-за недостаточной концентрации внимания и не умения 

построить программу действий.   

Внимание не устойчивое, ребенок плохо сосредотачивается, с трудом удерживает 

внимание на объекте (низкая концентрация и неустойчивость внимания). Запас знаний и 

представлений существенно ниже возрастной нормы: сенсорные эталоны не 

сформированы, не ориентируется в схеме тела. Отставание в развитии по всем показателям.  

В марте 2015 прошел Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию. На основании заключения комиссии посещал занятия педагога-психолога 

детского сада. Детский сад посещал редко с длительными пропусками.   

  

  

  

Психологическое сопровождение  

  

№  

п/п  

Период  Направления работы  

с ребенком  с воспитателем  с родителями  

1  

  
Сентябрь   

Диагностика уровня 

развития ребенка.  

 Консультирование воспитателей по 

вопросам воспитания, обучения 

ребенка и взаимодействию с ним. 

Консультирование родителей   

2.  

  

Октябрь – 

апрель   

 1.  Индивидуальные занятия, 

направленные на коррекцию 

и развитие ВПФ. 2. 

Групповые занятия по 

психологической подготовке 

к обучению в школе.  

3.  Май   Диагностика уровня 

развития ребенка. 

Определение наличия 

динамики по итогам 

проведенных мероприятий.  

        

  

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период 

подготовки их к школе ставятся следующие конкретные задачи:   
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• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, 

речевому развитию ребенка;  

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения;  

• развитие  элементарных  математических  представлений  и 

 понятий,  

соответствующих возрасту;  

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной 

деятельности.  

Цель: Психолого-педагогическая коррекция познавательной, эмоционально-волевой 

сфер.  

 1.Определить индивидуальные характеристики психического развития ребенка  
Экспресс-диагностика развития психических процессов. (Павлова, Руденко)  

 Диагностика проводится в сентябре и мае по методике «Экспресс – диагностика 

готовности к школе» Е.К. Вархатовой,  Н.В. Дятко, Е.В. Сазоновой.  

  2.Обогащение сенсорного опыта  

- Развитие умения подражать крупным и мелким движениям 

взрослого  Нормализация тонуса мелких мышц   Мимика, 

пантомимика.  

- Развитие мелкой моторики  

• Развитие мелкой моторики рук, совершенствование хватательных движений 

(пальчиковая гимнастика,  игры с песком, с фасолью, мячики разных размеров и т.п.) 

 Развитие точности движений рук  

  3.Развитие зрительного восприятия  

• Стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимания ребенка к 

предметам, явлениям, обеспечение мотивации  

• Совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте, сосредоточения  

• Развитие пространственных ориентировок, ориентировки в собственном теле по 

подражанию (аналогично ребенок узнает части тела на примере куклы)  
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1. Развитие слуховых функций  

• Развитие слухового сосредоточения  

• Обучение узнаванию на картинках предметов и животных, ориентируясь на 

звукоподражание взрослого  

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

• Формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах, которые 

являются основой, эталоном обследования любого предмета  

• Ознакомление с предметами ближайшего окружения  

• Обучение узнаванию названий и назначения предметов, определению их на 

рисунках  

3. Свободное общение со взрослыми и детьми  

• Установление эмоционального контакта с ребенком, формирование умения слушать 

педагога, реагировать на обращение, выполнять простую инструкцию  

• Создание теплой эмоциональной атмосферы, положительного эмоционального 

отношения к ситуации пребывания в детском саду  

4. Консультирование родителей.  

Программа занятий состоит из индивидуальных и групповых занятий, каждое из которых 

рассчитано на 30 минут. При соблюдении режима индивидуальные -1 встреча в неделю, 

групповые – 1 занятие в неделю. На занятиях разные виды деятельности с ребенком плавно 

сменяют друг друга.   

Групповые занятия по программе «Т.А. Руденко Год до школы: от А до Я».  

В индивидуальной работе используются методики:   

• «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. Конспекты занятий» 

(Катаева Л.И.)  

• «Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет. Рекомендации, 

развивающие игры, этюды, упражнения, занятия». Авт.-сост. Е.В. Михеева. – Волгоград:  

Учитель, 2013.- 155с.  

• В.Т. Голубь «Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 лет», М.: ВАКО, 

2006 – 144с.  

• Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие 

для родителей и педагогов», М.: АСТ: Астраль, 2007 – 61 с.  

• О.И. Крушельницкая, А.Н. Третьякова «Вправо-влево, вверх-вниз: Развитие 

пространственного восприятия у детей 6-8 лет», М.: ТЦ Сфера, 2007 – 80 с.  

• О. Машталь «Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, упражнений и 

игр», СПб.: Наука и Техника, 2007 - 256 с.  

Диагностика проводится в сентябре и мае по методике «Экспресс – диагностика готовности 

к школе» Е.К. Вархатовой,  Н.В. Дятко, Е.В. Сазоновой.  

  



 

98  

  

9.2.Логопедическое сопровождение.  

Содержание коррекционно-образовательной деятельности  

на логопункте ДОУ.  

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте,  вступившим в силу с 

1 января 2014 года, заложено пять основных направлений. Одно из них – речевое развитие 

детей.  

С целью обеспечения коррекционно-речевого сопровождения воспитанников в 

МБДОУ детский сад «Сказка»  функционирует  логопункт. Содержание работы и 

организационные моменты логопункта закреплены Положением о логопедическом пункте, 

принятом на Совете педагогов и утвержденным руководителем.  

Логопедическая работа в МБДОУ детского сада «Сказка» (деятельности логопеда по 

коррекции речевых нарушений) основана на использовании следующих программ: - Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетикофонематическим недоразвитием»;  

- Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР».  

В начале учебного года по результатам речевого обследования составляются 

индивидуальные программы сопровождения  детей с речевой патологией.   

Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, 

являются индивидуальные занятия. Занятия кратковременные (15-20 минут), два раза в 

неделю. Продолжительность не превышает время предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Все 

занятия строятся с учетом структуры логопедического занятия в зависимости от этапов: -

этап постановки;  

-этап автоматизации;  

-этап дифференциации звука.  

Темы занятий с воспитанниками и учет их посещаемости отражается в журнале 

учета реализации ООП.   

На логопедический пункт зачисляются дети с различной степенью речевыми 

нарушениями:  

-ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей с дислалией, с 

дизартрией или стертой формой дизартрии) до 1 года;  

-НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков у детей с дислалией, с дизартрией или 

стертой формой дизартрии) и ФНР от 3 до 6 месяцев;  

-НВОНР (нерезко выраженное общее недоразвитие речи) или ОНР IV уровня (у 

детей с дислалией, с дизартрией или стертой формой дизартрии) 2-3 года.  

Дети посещают логопункт, который оснащен необходимым оборудованием, 

игрушками, пособиями для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми.  
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Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов.  

  

Индивидуальная программа обучения ребенка  

На 2017-2018 уч. год  

1. Двигательная сфера:  А) 

общая моторика:   

-совершенствовать общих двигательных навыков в соответствии с программой обучения 

Б ) функциональные возможности кистей и пальцев рук:  

-совершенствовать мелкие движения кистей и пальцев рук при выполнении различных 

упражнений  

-совершенствовать графические навыки при выполнении упражнений на листе бумаги 

В) артикуляционная моторика:  

-совершенствовать двигательные навыки губ, челюсти, языка при выполнении статических 

и динамических упражнений  

2. Импрессивная речь:   

-тренировать в понимании текстов различной сложности в соответствии с программными 

требованиями  

3. Экспрессивная речь: А) 

лексика:   

-продолжать обогащать активный словарь ребенка по основным изучаемым лексическим 

темам  

-расширять словарь ребенка новыми редко употребительными словами (электричество…)  

-учить использовать в свободной речи наречия, числительные 

-учить подбирать слова- синонимы Б)грамматические 

категории:  

- продолжать закрепление усвоенных грамматических категорий числа, рода, падежа 

существительных  

-учить изменять глаголы и прилагательные по числам, падежам, роду  

-продолжать учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные (дерево 

– деревянный, лиса - лисий)  

-учить образовывать сложные слова (снег, падать – снегопад)  

-учить верно согласовывать слова  в предложении/ словосочетании в роде, числе, падеже  

В)связная речь:  

-учить составлять описательные рассказы о предмете с использованием плана и без него  

-совершенствовать навыки ведения диалога  

-учить исправлять деформированные предложения  

-учить составлять предложения по заданным словам  

4. Звукопроизношение:  
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-закрепить четкое произношение звуков раннего онтогенеза -

поставить и автоматизировать звук: Ц,Ш,Ж,Щ,Р,РЬ,Л,ЛЬ -продолжать 

автоматизацию поставленных звуков в связной речи.  

-провести дифференциацию всех парных согласных.  

5. Слоговая структура:  

-отработать произношение многосложных слов, ввести данные слова в самостоятельную 

речь (велосипедист, светофор, вентилятор, милиционер)  

6. Фонематические процессы:  

-закрепить умение слушать и выделять заданный звук из слова, предложения  

-учить подбирать слова на заданный звук  

-учить определять последовательность звуков в слове  

-учить различать звуки близкие по акустическим и артикуляционным признакам  

7.Навыки звукового анализа и синтеза:  

- закрепить понятие гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой и их 

обозначение символами   

-учить определять количество гласных в слове  

  
  

  

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ, УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ  

  

1. Образовательная деятельность по обучению детей грамоте.  

Занятия проводиться 1 раз в неделю, в год 36 занятий.  

  

Образовательная деятельность по обучению детей грамоте  

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть 

составляют дети 4 - 6 - летнего возраста, не овладевшие  в нормативные сроки звуковой 

стороной языка. Имея полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к 

усвоению школьной программы из-за недостаточного развития фонематического 

восприятия. Основная причина – недостатки в развитии процессов звуко-буквенного 

анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на чѐтких, устойчивых 

и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова.   

Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, которое выражается в 
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правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. Недостатки 

произношения являются часто индикатором недостаточной готовности к усвоению 

звукобуквенного анализа.  

Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном возрасте.  

Цель: Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых 

ситуациях, обучить детей изменять просодические характеристики-высказывания в 

зависимости от речевых намерений.   

Задачи:  

1. Ознакомление детей со звуковой стороной слова.   

- Обучать детей звуковому анализу слов.  

- Формировать умение различать звуки по количественному звучанию в 

слове.  

- Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове.  

- Развивать умение называть слова с определѐнным звуком в определѐнной 

позиции: в начале, середине, конце слов.  

- Учить обследовать звуковую структуру слова.  

- Научить детей пользоваться звуковой схемой слова.  

- Научить ребѐнка различать звуки: гласные, согласные, твѐрдые, мягкие, 

глухие, звонкие.   

2. Ознакомление со слоговым строением слова.   

- Формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове.  

3. Ознакомление со словесным составом предложения.    

- Научить ребѐнка различать на слух слова в предложении, указывать количество слов 

в предложении, их последовательность, строить предложения по заданной схеме.   

4. Подготовка руки к письму.   

- Научить ребѐнка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта.   

5. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление.  

2.Образовательная деятельность по обучению детей Блокам 

Дьенеша.  
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Занятия проводиться 1 раза в неделю, в год 20 занятий.  

 Формирование логического мышления - важная составная часть педагогического 

процесса.  

 Решается она в основном средствами занимательности в обучении математике.  

Математика дает реальные предпосылки для развития логического мышления.  

 Задача воспитателя – помочь детям в полной мере проявить свои способности, развить 

инициативу,  самостоятельность,  руководить  умственной  деятельностью  детей, 

организовывать и направлять ее.  

Одна из актуальных проблем современности является эффективное развитие 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.  

Ребѐнок с развитым интеллектом быстрее запоминает материал, более уверен в своих 

силах, легче адаптируется в новой обстановке.  

Цель:   

- Создание условий для развития элементарных приемов логического мышления как 

способов познавательной деятельности у дошкольников Задачи:  

Развивающие:  

  Развитие логического мышления ребѐнка - (умение сравнивать, доказывать, 

анализировать, обобщать, группировать), конструктивного мышления - (на геометрическом 

материале).   

  Развитие памяти, внимания, творческого воображения.   

Образовательные:  

1. Ознакомление с количественными представлениями, с последовательностью чисел 

натурального ряда  

2.Знакомство с геометрическим фигурами, формой предметов, 

размерами, цветом  

3. Закрепление представлений о величине   

4. Ознакомление с пространственными отношениями  Воспитательные:   

 Воспитание у детей интереса к занимательной математике, формирование умения работы в 

коллективе  
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3.Содержание образовательной деятельности по 

национальнорегиональному компоненту «Наш дом Югра»  

Занятия проводиться 1 раз в неделю, в году 16 занятий  

  

«Я узнал, что у меня  

Есть огромная семья:  

И тропинка, и лесок,  

В поле - каждый колосок,  

Речка, небо голубое-  

Это все мое, родное!   

Это Родина моя!  

Всех люблю на свете я!    

 (В. Орлов)  

  

Реализация национально-регионального компонента предусматривает нравственно – 

патриотическое воспитание это сложный педагогический процесс. В основе него лежит 

развитие нравственных чувств. Чувство Родины начинается у ребенка с отношений к семье, 

к самым близким людям: к матери, отцу, бабушке, дедушке – это корни связывающие его с 

родным домом и ближайшем окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, 

что видит перед собой малыш, чуму он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И 

хотя многие впечатления не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.  

  

Цель: Формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, поселку, к природе, культуре на основе историко-национальных и 

природных особенностей родного края.   

Задачи:   

1.Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным поселком, краем.  
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2.Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.  

3.Освоение детьми социальных навыков и норм поведения на основе совместной 

деятельности и взаимной помощи, умения общаться со взрослыми и сверстниками.  

4.Расширение представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, 

социально-экономической значимости родного поселка, края.  

5.Воспитание уважения к традиционным ценностям народов Севера.  

  

     Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.  

Организация образовательного процесса по реализации регионального компонента 

предусматривает:  

 игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры);  

 творческие  задания,  предполагающие  организацию  разных  видов 

 художественнотворческой  деятельности  детей  (изобразительной,  музыкально-

исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);  

 экскурсии;  

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами);  

 прогулки в природу в разные сезоны;  

 развлечения;  

 проектирование решения проблемы;  

 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий);  

 чтение, прослушивание сказки, рассказов;  

 трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).  
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Планируемые результаты  

1.Приобщение детей к истокам национальных традиций, культуре родного края.  

2.Привитие любви у детей к созидательному и творческому труду.  

3.Формированние основ патриотических чувств детей.  

4.Формированние нравственных качеств личности: доброты, отзывчивости, способности к 

сопереживанию, искреннее чувство любви к родным местам.  

5.Сформировано понимание самоценности природы; эмоционально-положительное 

отношение к окружающему миру Югорской земли; умение видеть его красоту и 

неповторимость.  

6. Созданы достоверные представления об истории, традициях и обычаях народа, 

проживающего в округе, и интерес к изучению в будущем.  

4.Организация образовательной деятельности по Программе «Истоки.  

Воспитание на социокультурном опыте»  

Занятия проводиться 1 раз в месяц, в год 9 занятий.  

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое», «Физическое развитие» 

новым социокультурным и духовно-нравственным содержанием.   

Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности 

ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на 

отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи 

духовнонравственного развития дошкольников. Программа рассчитана на 4 года развития 

детей с 3 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в Программе 

выстроена на основе системы активных форм обучения.  

Цель:  

- заложить формирование духовно – нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России.  

Задача:   
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объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи для создания 

единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий.   

Методологической базой данной программы является социокультурный системный подход 

к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, направленный на развитие 

духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и 

эффективного общения.  

  

Программа "Истоки" и "Воспитание на социокультурном опыте" позволяет:  

- создать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 

родителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации;  

- создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ и семье, 

повышать педагогическую культуру родителей;  

- осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к начальной школе 

на основе цели, содержания и педагогических технологий:  

• интегрировать  знания  о  среде,  в  которой  живет  и  развивается 

ребенок, формировать опыт ее целостного восприятия;  

• обеспечивать  воспитателя  социокультурным  инструментарием,  эффективно 

развивающим внутренние ресурсы ребенка;  

• обеспечивать  единство  умственного  и  эмоционально  – 

 нравственного  развития дошкольника;  

• развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста;  

Программа «Истоки» разработана для четырех возрастных групп:  

 младшая(3-4 года )  

 средняя (4 - 5 лет )  

 старшая (5-6 лет)   

 подготовительная к школе группа (6-7 лет )   

Задачи программы в соответствии с возрастом  

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в соответствии с 
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изменением основных психических процессов, свойств и функций личности. 

Содержательная основа программы  

система понятий и категорий, которые позволяют сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего.  

Совместная образовательная деятельность проходит через все виды детской 

деятельности:  

• Игровая деятельность;  

• Конструирование из различных материалов;  

• Изобразительная деятельность;    

• Коммуникативная деятельность;  

• Музыкальная деятельность;  

• Восприятие художественной литературы;  

• Двигательная деятельность;  

• Самообслуживание и элементы бытового труда;  

Существенной особенностью данной Программы является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении совместной образовательной деятельности.  

Активное взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, 

имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения 

с детьми и корректировать собственное поведение.  

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения:   

- работа в паре; - работа в микрогруппе; - ресурсный круг.  

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс 

успеха, получаемый каждым ребенком в совместной деятельности, создают условия для 

формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной 

отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии данные формы 

работы позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного 

образования, ведущего к подавлению творчества. Планируемые результаты 

программы  
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- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.);  

- первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей;  

- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.);  

- развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов);  

- развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний).  

- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов);  

- создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологи.  
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III.Организационный раздел  

1. Материально – техническое обеспечение групповых комнат 

МБДОУ детский сад «Сказка»  

   

Групповые комнаты   Воспитательно – образовательная работа.  

Коррекционно – развивающая работа.  

Развивающая среда групп:   

Центр художественного творчества  

Центр экспериментирования «Мини-лаборатория»   

Центр речевой активности     

Центр «Учимся строить»   

Центр занимательной математики    

Музыкальный центр   

Центр познавательной активности   

Центр художественного чтения  

Спортивный уголок  

Центр театральной деятельности  

Центр сюжетно – ролевых игр  

Раздевалка  

Туалетная комната  

Спальная комната  

Игровые центры в 

групповых 

комнатах  

Библиотека игрушек, атрибуты и костюмы для творческих ролевых игр, 

режиссерские, познавательные игры, природный материал, объекты 

исследовательской и экспериментальной деятельности. Оказание 

консультативной методической помощи по педагогическому 

сопровождению игровой деятельности детей, использованию развивающих и 

игровых технологий.  

   

Прогулочные 

участки   

Прогулки, игровая деятельность.   

Развитие познавательной, трудовой деятельности. Физическое развитие 

детей.   
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2. Особенности организации развивающей  предметно-

пространственной среды  

Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются 

требования и рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов:   

- письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О 

психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников дошкольных 

образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и 

игрушек»);  

- письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях».  

Кроме того, в ФГОС ДО зафиксированы критерии к развивающей 

предметнопространственной среде, которая должна быть:  

- содержательно-насыщенной;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
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активность воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности.  

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ОВЗ, к материалам и пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена с учѐтом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учѐт возрастных особенностей детей.  
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Предметно – пространственная среда в МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО 

и построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области и детские виды 

деятельности согласно следующих принципов:  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении   

Материалы и  

оборудование  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  

Подготовительная  к школе группа  

Игровая 

деятельность  

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли  
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 легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. В обслуживании 

игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. 

Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра с партнерами- сверстниками. 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки- персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. Сюжетообразующие наборы 

меняют свой масштаб — это игровые макеты с "насельниками" 

(тематическими наборами фигурок- персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть 

переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок- персонажей целесообразно 

размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). "Полные" 

сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены 

детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 

развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей  
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Продуктивная 

деятельность  

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям:  создание условий в группе 

для самостоятельной работы;  факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка 

необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 

прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно 

было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой  
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 инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, 

ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы 

детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение 

определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей 

правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно 

предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети 

данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест 

для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества 

детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными местным освещением). Для 

развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем 

с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. На 

верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). На следующей помещаются материалы и 

оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и 

картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, 

карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

поролон, пенопласт и др.). Далее на полке располагается все необходимое 

для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна — две 

швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, 

резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др. Для работы с деревом в группе может быть 

оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. Для 

конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые 

свободные Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так 

и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал  
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 складывают в коробки.  

Познавательно 

 -  

исследовательская 

деятельность  

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии 

располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с 

рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы 

образно-символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно- знаковый 

материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной 

доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены 

группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных 

таблиц и т.п  

Двигательная 

активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 

так как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся 

в нем. Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 

шкафу или в закрытых ящиках Обручи, скакалки, шнуры советуем 

разместить на крюках одной свободной стены в группе. Физкультурное 

оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им  

  

3. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических  условий  

3.2..Календарный учебный график  

Этап  

образовательного 

процесса  

II  младшая  

группа  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Начало 

 учебного  

года  

1 сентября    

Продолжительность 

учебного года  

36 недель    

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней    

Продолжительность  

НООД  

15 минут  20 минут  25 минут   30 минут  

Окончание 

учебного года  

31 мая    

Каникулы  1 – 11 января    
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Летний 

оздоровительный  

1 июня – 31 августа    

период   

Выпускной вечер    27 – 31 мая  

  

В дни каникул проводится ОД только эстетической и оздоровительной направленности, 

развлечения, досуги, праздники.  
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Базовая часть  Количество занятий в неделю/год   

 Федеральный компонент  II младшая 

группа  

Средняя 
группа  

  

Старшая 

группа  

Подготовитель 

ная группа  

 Обязатель ная часть (инвариантная)  

 

Формирование элементарных математических 
представлений  

  

1/36  1/36  1/36  2/72  

Ознакомление с миром природы.   

  
0,5/18  0,5/18  1/36  1/36  

Приобщение к социокультурным ценностям.     
  

0,5/18  0,5/18  1/36  1/36  

Развитие  познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Интеграция с д ругими образовательными областями + Образовательная 

деятельн ость, осуществляемая в ходе режимных моментов  

 

  

Развитие речи  
  

  
1/36  

  
1/36  

  
2/72  

  
2/72  

Приобщение к художественной литературе  Интеграция с д ругими образовательными областями + Образовательная 

деятельн ость, осуществляемая в ходе режимных моментов  

 

Рисование  1/36  1/36  2/72   2/72   

Лепка  

  
0,5/18  0,5/18  0,5/18  0,5/18  

Аппликация/Конструктивно-модельная деятельность  
  

0,5/18  0,5/18  0,5/18  0,5/18  

  

Музыкальная деятельность  
  

  
2/72  

  
2/72  

  
2/72  

  
2/72  
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Физическая культура   
  

  

3/108  

  

3/108  

  

3/108  
   

3/108  

 

Социализация,  развитие  общения, 

 нравственное воспитание  

Интеграция с д ругими образовательн 

деятельн ость, осуществляемая 

ыми 

областями  в 

ходе режимн 

+ 

Об 

ых 

мо 

разовательная  

ментов  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание  

Интеграция с д ругими образовательн 

деятельн ость, осуществляемая 

ыми 

областями  в 

ходе режимн 

+ 

Об 

ых 

мо 

разовательная  

ментов  

Самообслуживание,  самостоятельность,трудовое 

воспитание  

Интеграция с д ругими образовательн 

деятельн ость, осуществляемая 

ыми 

областями  в 

ходе режимн 

+ 

Об 

ых 

мо 

разовательная  

ментов  

Формирование основ безопасности  Интеграция с д ругими образовательн 

деятельн ость, осуществляемая 

ыми 

областями  в 

ходе режимн 

+ 

Об 

ых 

мо 

разовательная  

ментов  

Развитие игровой деятельности   Интеграция с д ругими образовательн 

деятельн ость, осуществляемая 

ыми 

областями  в 

ходе режимн 

+ 

Об 

ых 

мо 

разовательная  

ментов  

  Итого базовая часть  10  10  13   14   

  Объем базовой части  90%  83%  86%  87%  
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  Общее астрономическое время в часах в неделю  2 час. 30 мин.  3час. 20мин.  5час. 25мин.  7 час.  

  Общее астрономическое время в часах в год  90 часов  120 часов  195 часов  252 часа  

  

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса  
  

 

Региональный компонент                           1  1  1  1  

Обучение грамоте   -  1  1  1  

Развитие детских способностей   Реализуется вос питателями в совмест ной деятельности, самостоятельной деятел 

ьности. Индивидуальная и подгрупповая фо рмы.  

Итого вариативная часть  1  2  2  2  

Объем вариативной части  10%  17%  14%  13%  

  

Коррекционно-развивающая ра бота (индивидуальная и по группам разв ития)  
  

 

Диагностика     диагностическая  работа узкопрофильных специалистов 

(учител ь-логопед и педагог-п сихолог)  

Коррекция     коррекционная работа узкопрофильн ых специалистов (учител 

ь-логопед и педагог-п сихолог)  

Итого ОД в неделю:  11  12  15  16  



 

121  

  

  Общее астрономическое время в часах в неделю  2 часа 45 минут  3 часа 40 минут  6 часов 15 

минут  

8 часов  

  Общее астрономическое время в часах в год  91 час  121 час 20 

минут   

196 часов 05 

минут  

253 часа  

  

Образовательная деят ельность в ходе режимных моментов  
  

  Утренняя гимнастика  5 – 6 минут  6 – 8 минут  8 – 10 минут  10 – 12 минут  

  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулка  

  

2 раза в день (в п ервую половину дня и во второй половине дня – после дневного сн 

а или перед уходом домой). 3-4 часа ежедне вно  

  

Самостоя тельная деятельнос ть детей  
  

 

 Игра  

  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах  

(уголках) развития  

  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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3.3.Примерное комплексно-тематическое планирование  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет 

ряд преимуществ:  

1) При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

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

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

3) Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать не оправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Тема  
  

Развернутое содержание работы  Варианты итоговых 

мероприятий  
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День знаний (4-я 

неделя августа — 1-

я неделя сентября)  

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях  

Праздник  «День 

знаний», организованный 

сотрудниками детского 

сада  с  участием 

родителей.  Дети 

праздник не готовят, но 

активно  участвуют 

 в  

 сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.).   

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности.  

Осень  (2-я–

4-я  

недели сентября)  

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления.   

Праздник 

Выставка 

творчества.  

«Осень». 

детского  
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Я в мире человек 

(1-я–3-я недели 

октября)  

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам.   

Открытый  день 

здоровья.  

Мой город, моя 

страна (4-я неделя 

октября — 2-я  

неделя ноября)  

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять  

Спортивный праздник  

 представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию.   

 

Новогодний 

праздник  (3-я 

неделя ноября —  

4-я  неделя  

декабря)  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника.   

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

творчества.  

детского  
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Зима  (1-я–4-я  

недели января)  

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики.   

Праздник 

Выставка 

творчества.  

«Зима». 

детского  

День защитника 

Отечества (1-я–3я 

недели февраля)  

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях.   

Праздник, 

посвященны 

защитника 

Выставка 

творчества  

й Дню  

Отечества. 

детского  

8 Марта (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта)  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  

Праздник 

Выставка 

творчества  

8 

 Март

а. детского  

 музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям.   
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Знакомство с 

народ- ной 

культурой и 

традициями (2-я– 

4-я недели марта)  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности.   

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

творчества.  

детского  

Весна  (1-я–
3-я  

недели апреля)  

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой при- роды, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике.   

Праздник 

Выставка 

творчества.  

«Весна». 

детского  

День Победы (4-я 

неделя апреля —  

1-я неделя мая)  

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.   

Праздник, 

посвященный 

Победы.  

детского 

творчества. 

Дню  

Выставка  

  

Лето  (2-я–4-я  

недели мая)  

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.   

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 л ет)  

День знаний (4-я  Развивать познавательный интерес, интерес к  Праздник  «День  

неделя августа —  

1-я  неделя  

сентября)  

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности.   

знаний»   
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Осень  (2-я–

4-я  

недели сентября)  

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях.   

Праздник 

Выставка 

творчества.  

«Осень». 

детского  

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я–2-я 

недели октября)  

Расширять представления детей о родном крае.  

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.   

Выставка 

творчества  

детского  

День народного 

единства (3-я 

неделя октября —  

2-я  неделя  

ноября)  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Воспитывать  

Праздник 

народного 

Выставка 

творчества.  

День 

единства. 

детского  

 уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.   
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Новый год (3-я 

неделя ноября —  

4-я  неделя  

декабря)  

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах.   

Праздник 

Выставка 

творчества.  

Новый год.  

детского  

Зима  (1-я–4-я  

недели января)  

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных полушариях Земли.   

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества.  

День защитника 

Отечества (1-я–3я 

недели февраля)  

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать  

Праздник 23 февраля —  

День  защитника  

Отечества. Выставка 

детского творчества.  



 

129  

  

 у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины.   

 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта)  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами.   

Праздник  8 

 Марта.  

Выставка  детского  

творчества  

Народная  

культура  и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта)  

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.   

Фольклорный праздник. 

Выставка  детского 

творчества.  

Весна  (1-я–2-я  

недели апреля)  

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе.   

Праздник «Весна - 

красна». День Земли — 22 

апреля. Выставка детского 

творчества.  

День Победы (3-я 

неделя апреля —  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к  

Родине. Расширять знания о героях Великой  

Праздник День Победы.  

Выставка  детского  



 

130  

  

1-я неделя мая)  Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны.   

творчества.   

До свидания, 

детский сад!  

Здравствуй, 

школа!  (2-я–

4-я недели мая)  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс.   

Праздник 

свидания, 

сад!».  

«До 

детский  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме   

3.4.Традиции жизни групп и праздники  
В группах МБДОУ существуют различные традиции и праздники: одни из них – 

нашли место в коллективах всех возрастов, другие – строго индивидуальны, третьи – 

носят широко общественный характер и организуются усилиями всего детского сада в 

целом. Включение традиций в образовательный процесс решает прежде всего задачи:  

воспитание чувства коллектива, взаимовыручки, доброжелательного отношения к другим, 

здоровой конкуренции, развитие умения действовать сообща согласно единой 

поставленной цели.   

Традиция «Ты пришел, тебе мы рады»  

Традиция каждодневных утренних встреч. Группы по своему желанию и творческим 

возможностям оформляют панно, стенд и др. фотографиями детей. Например, один из 

вариантов – изготовлено из ткани панно большого размера в виде дома с окошками, в 

каждом из которых размещена фотография каждого ребенка группы. Пока ребенок 

отсутствует в группе, его окошко закрыто, когда он приходит, то открывает свое 

окошечко. Все знают, кто уже пришел в группу.  Традиция «А что у нас?»  

В рамках данной традиции педагогом совместно с детьми создаются и обсуждаются планы 

на день, неделю и месяц. Педагогу необходимо выслушать всех желающих внести свои 

предложения, организовать обсуждение и обязательно реализовать предложенную детьми 

идею в течение установленного срока.   
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Традиция «Кто дежурный?»  

Данная традиция направлена на выполнение детьми посильных для них поручений:  

дежурство по организации приемов пищи в течение дня, в уголке природы, подготовка к 

занятиям, контроль за соблюдением культурно-гигиенических процедур детьми и др.  

Дежурство может быть индивидуальным или групповым, на день, часть дня или неделю. 

Группы дежурных определяются воспитателем, но с учетом интересов и предпочтений 

детей. В группе должен быть составлен график дежурства. Если дети дежурят группами, 

то можно предложить им в старшем и подготовительном к школе возрастах придумать 

себе название, выбрать старшего группы, распределить обязанности. Традиция «Письмо 

Деду Морозу»  

В МБДОУ за три недели перед новым годом все желающие дети могут поместить свои 

письма с желаниями в специально приготовленный почтовый ящик. Детские письма тайно 

передаются родителям.  

Традиция «День рождения»  

Согласно сценарию педагогами или приглашенными по желанию родителей проводится 

чествование именинника.   

3.5.Традиционные праздники и мероприятия  

В МБДОУ существуют многолетние традиции проводить следующие праздники:  

- развлекательное мероприятие для детей «До свидания, лето!»;  

- концерт воспитанников МБДОУ «Международный День матери»;  

- утренники «Новогодний переполох»;  

- спортивная неделя «Малые олимпийские игры»;  

- фольклорный праздник «Масленица»;  

- физкультурно-спортивный праздник;  

- утренник к 8 Марта;  

- утренник к 23 февраля;  

- 9 мая;  

- выпускные балы «Вот и пришел расставания час…»; - развлекательное 

мероприятие ко Дню защиты детей.  

Другие формы общекультурных традиций:  
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- экскурсии с детьми старшего и подготовительного к школе возрастов;  

- участие в конкурсах различной направленности среди детских и взрослых;  

- постановки спектаклей силами педагогов и родителей (законных представителей) 

детей.  

4. Психолого-педагогические условия  
  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Психолого-

педагогические условия реализации Программы, направлены на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
5
;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
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• 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.  

Система образования в МБДОУ   нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды стимулирует у детей развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, формирует познавательные интересы, 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группах 

приближенна к домашней, способствующей быстрому освоению ребенка в ней, 

свободному выражению своих эмоций.  Созданная игровая среда стимулирует детскую 

активность, игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое, доступно 

для детей.  Дети и их родители участвуют в создании и обновлении игровой среды, что 

стимулирует детские исследовательские и творческие способности.  

В каждой возрастной группе оборудованы спортивные центры, оснащенные 

необходимым оборудованием для двигательной активности детей, развития их 

физических навыков, крупной моторики. Игровое пространство трансформируемое, 

меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности.  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

  

Особенности организации образовательного процесса:  

Образовательный процесс строиться в соответствии с направлениямиразвития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,    
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• речевое развитие,   

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие.  

Программа разработана с учѐтом   Федерального государственного образовательного 

стандарта ДО.   

Программа  дошкольного образовательного учреждения, обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения  и деятельности с учѐтом их возрастных 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 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.  

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах 

работы с детьми -игра, экскурсия, труд, занятия, экспериментирование, проектная 

деятельность и  организации различных видов детской деятельности. Решение 

программных образовательных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей  и самостоятельной  деятельности детей  не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных 

моментов.  

  

Взаимодействие МБДОУ детский сад «Сказка» с семьями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса.  

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.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:   
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;   

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;   

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;   

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (поселке, области);   

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

  

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

Консультации  

Анкетирование  

Родительские собрания  

Экскурсии  

Выставки, фотовыставки  

Интеллектуальные игры  

Мастер- класс  

День открытых дверей  
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Проектная деятельность  

Семейный театр  

Тренинг  

Семейные праздники  

4.1.Режим дня  
  

Подготовительная группа (холодный период)  

1  Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика  7.00 - 8.30  

2  Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 9.00  

3  Непосредственно организованная образовательная деятельность   

(общая длительность, включая перерывы)  

9.00 - 10.50  

4  2-й завтрак  10.00 – 10.10  

5  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.50 - 12.15  

6  Возвращение с прогулки  12.15 - 12.35  

7  Подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.00  

8  Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.00  

9  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 - 15.25  

10  Подготовка к полднику, полдник  15.25 - 15.40  

11  Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40 - 16.20  

12  Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 - 17.20  

13   Подготовка к ужину, ужин  17.20 - 17.50  

14  Игровая деятельность.  Индивидуальная работа. Работа с 

родителями. Уход детей домой  

17.50 -  19.00  

  

Подготовительная группа(тѐплый период)  

  

1  Прием, осмотр, игры, дежурство. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика.  

7.00 – 8.40  

2  Подготовка к завтраку. Завтрак.    8.40 – 9.00  

3  Подготовка к прогулке.  9.00 – 9.10  

4  Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка.  

В период летних каникул учебных занятий нет.  

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.)  

9.10 – 12.15  
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5  2-й завтрак  10.00 – 10.10  

6  Возвращение с прогулки. Воспитание КГН.  12.15 – 12.35  

7  Обед.  12 .35 – 13.00  

8  Подготовка ко сну. Сон.  13.00 – 15.00  

  Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 - 15.25  

9  Полдник  15.25 - 15.40  

12  Развлечения, театрализованная деятельность, досуги  15.40 - 16.20  

13  Подготовка к прогулке.  Прогулка  16.20 - 17.20  

14   Подготовка к ужину, ужин  17.20 - 17.50  

15  Прогулка. Игровая деятельность.  Работа с родителями. 

Индивидуальная работа. Уход детей домой  

17.50 – 19:00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.СЕТКА ЗАНЯТИЙ.  

Понедельник  

1. ОМП/ПСЦ 9.10-9.40  

2. Физическая культура 9.50-10.20  

3. Развитие речи 10.30-11.00  

  

  

Вторник  

1. ФЭМП 9.10-9.40  

2. Рисование 10.00 -10.30  

3. Музыкальная деятельность 10.40-11.10  
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Среда  

1. Обучение грамоте 9.00-9.30  

  2.Конструктивно-модельная деятельность 9.40-10.10   

 3.Физическая культура 10.35-11.05  

  

                 

Четверг  

1.ФЭМП 9.00-9.30  

2. Лепка/аппликация 9.40-10.10  

3.Музыкальная деятельность 10.20-10.50  

II.п.д. «Истоки» 16.00-16.30 (четвертая неделя месяца)  

  

  

     Пятница  

1. Развитие речи 9.10-9.30  

2. Рисование   9.40-10.10  

 3.Физическая культура (улица) 11.30-12.00  

II.п.д. «Логические игры Блоки Дьенеша»/«Наш дом Югра» 15.55-16.25  

  



 

 

4.3.Комплексно – тематическое планирование подготовительная  группа  
  

Тема 

месяца   

Месяц   Период   Тема недели   Итоговое мероприятие  Работа с родителями  

Осень    

Сентябрь  

1  «Детский сад всех видеть рад» 

профессии сотрудников д/с.  

    

2  «Хлеб – наше богатство» 

сельскохозяйственные профессии.  

Выставка детского творчества 

«Осень – чудная пора»  
Совместная (родители и 

дети) выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»  

3  Овощи. Фрукты. Труд в огороде и саду.  

4  Грибы. Ягоды. Деревья леса.      

Я вырасту 

здоровым  
  

Октябрь   
  

  

1  Насекомые.  Выставка детского творчества.    

2  Дикие животные наших лесов.      

3  Перелетные птицы.      

  

День 
народного  

единства  
  

4  ЗОЖ. Кто мы, какие мы?      

5  Моя семья.      

Ноябрь  1  «Россия, Россия – края дорогие!»   Выставка детского творчества.  Выставка рисунков по теме 

недели   

2  Моя малая родина.      

3  День матери.      

Новогодни 

й праздник  

4  Транспорт.    

  

Декабрь   

1  ПДД. Профессии.      

2  ОБЖД.      

3  Зимние виды спорта.      

4  «Волшебство Нового года»   Выставка рисунков, поделок к 

Рождеству  
Выставка «Новый год на 

порог»  

Зима  Январь   2  Животный мир зимой.      

3  Домашние животные и птицы.      

4  Все профессии важны.      

5  Одежда. Обувь.      
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День 

защитника 

Отечества  

  

Февраль   

1  Дом, где я живу. (мебель, посуда)      

2  Творчество  А.С. Пушкина  Выставка рисунков по сказкам Пу шкина.  

3  «День защитника отечества»   Выставка  военной техники  

Междунар 
одный 
женский  

день  

  

4  «Комнатные растения»      

  

Март   

1  «Международный женский день»   Выставка детского творчества 

«Моя мама»  
  

Народная 

культура и 

традиции   

2  Народные промыслы. (росписи, 

игрушки)  
    

3  Весна.  Панно-коллаж «Мир вокруг нас»    

4  Животный мир весной. Птицы.  Театральное представление 

«Чтоб не ссориться с огнем»  
  

  

Весна   

  

Апрель   

1  Речные рыбы.      

2  «Космические путешествия»   Совместная выставка макетов кос мической техники  

3  «Неделя детской книги»   Викторина «Сказки наши 

друзья»  
Выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

родителей)  

4         Растительный мир весной.  Выставка детского творчества.  

День 

Победы  
  

Май   

1  «Спасибо деду за победу!»       

2  Животные жарких стран.      

Лето   3  «Морские обитатели»      

4  Цветы.      

  

5  До свидания, детский сад! Здравствуй 

школа!  

Праздник «До свидания детский 

сад»  
  

123  
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Приложения.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

 ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПО  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
  

 

   
ФЭМП  

  

Ознакомление с миром 

природы - ОМП  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям – ПСЦ  

 

. 

. 

. 

. 

  

 1.Закрепление навыков счѐта. 
Стр.12 (15).  

2. Повторение пройденного.  

3. Отсчитывание предметов в 
пределах 5 стр14 (15)  

4. Повторение пройденного.  

5. Совершенствование навыков 
счѐта в пределах 3  стр16. (15) 6. 
Повторение пройденного.  

7. . Совершенствование навыков 
счѐта в пределах 3  стр16. (15) 8. 
Повторение пройденного.  
  

  

3. «Осенние хлопоты  

человека». (3. 29);  

  

4. «Грибы на лесной 

поляне» (5.  34)  

1. «Детский сад – моя  

вторая семья» (6. 12)  

  

2. «Хлеб – всему  

голова». (6. 24)  

  

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 1.Множество стр17 (15).  

 2. Повторение пройденного  

 3.Счѐт в пределах 6 стр.18 (15)  

4. Повторение пройденного  

5. Счѐт в пределах 7. стр.20(15)  

 6.Повторение пройденного 7. 
Счѐт в пределах 6 и 7 стр 
21(15)  

8.Совершенствование навыков 
счета в пределах 7. 21(15)  

9. Повторение пройденного  

  

11.  «Кто  такие  

насекомые». (4.112); (3.  
34)  

  

2.Дикие животные  

зимой (9, 50)  

  

3.«Перелетные птицы»  

(4.35) (9. 40).  

  

  

4. «Я и моя семья.  

Познай себя» (6. 7-19);  

(6. 64-81)  

  

 

 1. Счѐт в пределах 8 стр.23 (15)  

2. Повторение пройденного  

3. Счѐт в пределах 9 стр24 (15)  

4 Повторение пройденного  

5.Порядковое значение чисел 8 и  

9 стр26 (15)  

6. Повторение пройденного  

7. Образование числа 10 стр27  
(15)  

8. Повторение пройденного  

9. Повторение пройденного  
  

2. «Живая и не живая  

природа» (4. 40)  
1. «Моя малая родина» -  
(13. 103); (1. 139)  
  

3.«Транспорт.   

Профессии»  (12. 14); (9.  

77)  

  



 

144  

  

 

1.Совершенствование 
навыков счѐта стр28 (15) 2. 
Повторение пройденного  

3.Знакомство с цифрами  

1и2. Стр30(15)  

4. Повторение пройденного 5. 
Знакомство с цифрой 3 стр31 
(15)  

6. Повторение пройденного  

 7.Знакомство с цифрой 4 сир33  
(15)  

 8. Повторение пройденного  

  

2. «Зимовье зверей» (4. 
62) (3. 101.)  

  

4. «Новый год.  Зимние 

забавы» (9.  67)  

1. «ПДД. Безопасность  

на дороге» (6. 182);   

  

3. «В стране  

Спортландии»   (12. 44)  

(9.72)  

  

 

1.Знакомство с цифрой 5 стр 35.  
(15)  

2. Повторение пройденного  

3. Знакомство с цифрой 6 стр38  
(15)  

4. Повторение пройденного  

5. Знакомство с цифрой 7 стр 40  
(15)  

6. Повторение пройденного  

7.Знакомство с цифрой 8 стр42  
(15)  

8. Повторение пройденного  

9. Повторение пройденного  

1. «Домашние  

животные» (9. 46)  

  

2. «Профессии». (9. 116)   

  

3. «Одежда». (9.22)  

 

1.Знакомство с цифрой 9 стр 43  
(15)  

2. Повторение пройденного  

3. Количественный состав 
числа 5 стр45(15)  

4. Повторение пройденного 

5.Прямой и обратный счет в 

пределах 5. Стр 47 (15) 6 

Повторение пройденного    7. 

Прямой и обратный счет в 

пределах 10 стр 49 (15)    8. 

Повторение пройденного  

2. «Животные Севера» 
(9.141);  
  
 
4. «Комнатные 

растения» (10. 36); (14.  

115)  

  

  

  

1. «Посуда. Мебель». (9. 
121) (6.35) 3. «Защитники  

Отечества» (9. 100)  

 

 1 Знакомство с цифрой 0 стр 51  
(15)  

2. Повторение пройденного  

3. Знакомство с записью числа  

10 стр52 (15)  

4. Повторение пройденного 5.  
Совершенствование навыков 
счета в пределах 10 стр 54 (15) 6. 
Повторение пройденного 7. 
Деление круга на 4 равные части 
стр 55 (15)  

8. Повторение пройденного  

3. «Весна» (9.113)  

  

4. «Животные весной.  

Птицы»  

 (4. 106)  

  

1. «Мама – главный  

человек» (2. 166)  

  

2. «Народная 
игрушка».  (11. 53-115)  
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 1 Деление квадрата на 4  равные 
части стр 57 (15)  

2. Повторение пройденного  

3. Ориентировка на листе 
бумаги стр 59 (15)  

4. Повторение пройденного 5. 
Деление круга и квадрата на 
равные части стр61 (15) 6. 
Повторение пройденного  

7 Дни недели стр 62 (15)  

8. Повторение пройденного  

1. «Кто такие рыбы» (4. 
74)  

  

4. «Растительный мир  

весной» (4. 99); (9.  153)  

  

2.Космос (3. 132);  

(9.136)  

  

3. «Как появилась книга»  
  

  

 

1.Ориентировка на листе бумаги  

2.Ориентировка в пространстве 
(10.15)  

3.Повторение пройденного  

4.Работа в тетрадях  

5.Работа в тетрадях  

6.Работа в тетрадях   

7.Повторение  пройденного  

8.Повторение пройденного  

. «Животные жарких 
стран» (9.145);   

2. «Морские обитатели»  

   (9. 131)  

3. «Первоцветы» (4.101); 
(5. 180)  

  

4. «До свидания детский 
сад. Здравствуй школа»  

(12. 6-14)  

  

1. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»  Конспекты занятий. 
Издательство  М..: УЦ «Перспектива» – 2008.  

2. А. В. Аджи. Конспекты занятий в подготовительной группе. Воронеж: ЧП Лакоценин 
С.С ., 2008. – 333с.  

3. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет»  - Воронеж – 2007.  

4.Волочкова В.Н. Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Экология» Издательство «Учитель», Воронеж – 2005.  

5. Вострухина Т.В.  Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-
7 лет» - Издательство - ТЦ СФЕРА – Москва – 2015.  

6. Волочкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада.  
Познавательное развитие». Воронеж – 2008.  

7. Казинцева Е.А. «Формирование математических представлений: конспекты 
занятий в подготовительной группе» - Волгоград: Учитель - 2009.  

 8.Новикова В. П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М..: Мозаика 
Синтез – 2015.  

9. Каушкаль О.Н. Формирование целостной картины мира. Подготовительная к школе 
группа – М..: Центр педагогического образования -  2015.  

10. Тимофеева Л.Л. « Комплексные развивающие занятия в подготовительной группе  

ДОУ»  – М..: Педагогическое общество России - 2006 11. Косарева В.Н. Народная 
культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет. – Волгоград: Учитель – 2013.  

12. Павлова О.В. Познание предметного мира: комплексные занятия. 
Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель - 2014.  

13. Ветохина  А.Я. Нравственно-патреотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Планирование и конспекты занятий. -  Издательство:  ДЕТСТВО-ПРЕСС – 
2015». 14. Коломина Н.В. «Занятия по экологии в детском  саду». Подготовительная 
группа. М..: ТЦ СФЕРА – 2010.  

15. Помораева И.А., Позина В.А. « Формирование элементарных математических               
представлений» старшая группа. Мозаика - Синтез. Москва 2014г.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

 ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПО  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
  

 

Организованная деятельность  
  

  

  

Совместная деятельность  

 

1. Знакомство с отрывком из поэмы А. 
С. Пушкина «Евгений Онегин» «Уж 
небо осенью дышало…» стр.30 (1) 2. 
Чтение и пересказ нанайской  

народной сказки «Айога» стр.40 (1) 3. 
Русская народная сказка 
«Лисичкасестричка и Волк»  стр.49 (1)  

4. Былина «Илья Муромец и 

Соловейразбойник» стр.58 (1)  

Русский фольклор.  
  

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы  

послушайте, ребята».  

  

Сказки и былины. «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (запись А. 
Гильфердинга, отрывок); «Василиса 
Прекрасная» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 
Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 
пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 
народным сюжетам); «Садко» (запись П. 
Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — 
семь работников», обр. И. Карнауховой; 
«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 
«Не клюй в колодец — пригодится воды 
напиться», обр. К. Ушинского.  

  

  

Фольклор народов мира  
  

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», 
пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 
ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой;  

«Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц.   

  

Сказки.  Из  сказок  Ш. 

 Перро  

(франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 
«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 
«Каждый свое получил», эстон., обр. М.  

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А.  

Александровой  и  М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой.  

 

1. Рассказ К. Г. Паустовского 
«Тѐплый хлеб» стр.68 (1)  

2. Заучивание стихотворения Н.  

Рубцова «Про зайца» стр.78(1) 3. 
Чтение сказки народов Севера.   

4. Беседа о сказках стр. 99(1)  

5.Русская народная сказка «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка» 

стр.378(1)  

 

1. Знакомство с произведением 
Д.Мамина-Сибиряка «Медведко»  
стр.112(1)  

2.Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах» 
стр.122(1)  

3. Чтение глав из книги 
«Буровичок Югорка».  

4. Рассказывание рнс 
«ЦаревнаЛягушка» стр.175 (2)  
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1. Сказка К. Ушинского «Лиса и 
козѐл» стр.156(1)  

2. Знакомство с произведением И.  

Сурикова «Зима»  стр. 167(1)  

3. Чтение сказок народов Севера.   

4. Знакомство с произведением П.  

Ершова «Конѐк-Горбунок»   

Стр.216(1)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. 
Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 
«Горные вершины» (из Гѐте); Ю. 
Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. 
«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 
«Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 
торжествуя…» (из романа «Евгений 
Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. Ф.  

Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.  

«Уж верба вся пушистая» (отрывок).  

  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 

Зощенко. «Великие путешественники»; К. 
Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 
«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. 
«Как ворона на крыше заблудилась»; С. 
Романовский. «На танцах».  

  

Литературные сказки. А. Пушкин, 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», 
«Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 
хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 
Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. 
«Слепая лошадь»; К. Драгунская. 
«Лекарство от послушности»; И. 
СоколовМикитов. «Соль земли»; Г. 
Скребицкий.  

«Всяк по-своему».  

  

Произведения  поэтов  и  

писателей разных стран  
  

Поэзия.  Л.  Станчев. 
 «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 
Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 
через форточку», пер. с нем. К. Орешина;   

  

Литературные  сказки.  Х.-

К  

 

1. Сказка по народным сюжетам  

«Снегурочка» стр.184 (1)  

2.Разучивание   стихотворения С. 
Маршака «Тает месяц молодой…» 
стр.192(1)  

3. Русская народная сказка 
«ПетушокЗолотой гребешок» стр. 
225(1)  

  

 

1. Знакомство с поэтами нашего 

края.  

2. Чтение сказки Х.—К. 
Андерсена «Гадкий утѐнок»  стр.245(1)  

3. Чтение басни Крылова 
«Стрекоза и муравей» стр.210(2)  

4. Русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная» стр.265(1)  

 

1. Беседа о творчестве Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке» стр.212(2) 
2. стихотворение Ф. Тютчева «Зима 
недаром злится..» стр.283(1) 3. Чтение 
сказок народов Севера 4. Рассказ В 
Драгунского «Тайное становится 
явным» стр.237(2)  
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1. Русская народная сказка 

«Сестрица  

Алѐнушка  и  братец 
 Иванушка» стр.378(1)  

2. Заучивание стихотворения 
Г.Навицкой «Вскрываются почки» 
стр.273(2)  

3. Рассказ В. Бианки «Лесные  

домишки» стр. 334(1)  

4. Стихи  о  весне  поэтов  

ХМАО.стр324(1)  

5. Сказка  В  Катаева 

 «Цветик- 

семицветик» стр.252 (2)  

  

  

  

Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» 
пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», 
пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 
«Принцесса, не желающая играть в куклы», 
пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. 
«Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 
Любарской.  

Сказки. «Белая уточка», рус, из 
сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 
пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. 
Б. Дехтерева.  

  

Поэзия.  «Вот  пришло  и 
 лето красное…», рус. Нар. Песенка; 
А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 
дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 
красой природы…» (из поэмы «Пытаны»); 
А. Фет.  

«Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный.  

«Перед сном», «Волшебник»; Э.  

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие 
бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. 
Успенский. «Память»; Л. . Токмакова. «Мне 
грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 
«Мудрецы», пер. со словац. Р.  

Сефа.  

 

1. Рассказ С. Алексеева «Первый 
ночной таран» стр.355(1)  

2. Чтение басни И. Крылова 
«Лебедь, щука и рак» стр.278(2)  

3. С Аксакова чтение сказки  

«Аленький цветочек» стр.274 (2)  

  

  

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа / авт. – сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2012  

2. Ушакова О.С. Чтение художественной литературы, Т.Ц. Сфера 2011  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПО  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  

Месяц  Организованная деятельность  

Сентябрь  Тема недели «Детский сад всех видеть рад» профессии сотрудников д/с 
1Рисование «Как мы играем в детском саду (1,53).  

2. Рисование «Улетает наше лето» (2, 24)  

3.Лепка «Огородное чучело» ( 2,92) Тема недели «Хлеб наше богатство» 

сельскохозяйственные профессии.  

1.Рисование по замыслу «Колосок» (что можно делать из муки)  

2.Сюжетное рисование «Едет с поля урожай»   

3.Аппликация «Цветущая клумба» (3,91)  

Тема недели «Овощи, фрукты» труд в огороде и саду  

1.Рисование «Натюрморт» (4,  11)  

2.Декоративное рисование (1, 33)  

3.Лепка «Фрукты – овощи) (2,50) Тема 

недели «Грибы, ягоды» деревья леса.  

1.Рисование с натуры« Ветка  рябины» (1, 40)  

2. Предметное рисование «Под грибом» Сутеев  

3. Аппликация «Грибное лукошко»  

4.Рисование «Такие разные зонтики»(3.20)  
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Октябрь  Тема недели «Насекомые»  

1.Рисование по замыслу«Бабочка  

2.Рисование «Осенние дерево с желтыми листьями (4, 32)    

3.Лепка «Бабочки красавицы» ( 2, 62)   

  

Тема недели «Дикие животные наших лесов»  

1.Рисование сюжетное «Лес точно терем расписной» (2,  54)  

2.Рисование «Белочка»(5, 93)  

3.Аппликация по замыслу (1, 71)   

  

Тема недели «Перелетные птицы»  

1.Рисование  сюжетное «Летят перелетные птицы» (3, 17)  

2.Рисование  декоративное «Кони- птицы»  (2,120)  

3.Лепка сюжетная «Лебедушка с лебежатами» ( 2, 56)   

  

Тема недели «ЗОЖ. Кто мы, какие мы?»  

1.Рисование  по мотивам гжели «Пир на весь мир»(3,36)  

2.Рисование «Сказочные домики»(5, 245)  

3. Аппликация: «Рыбки играют ,рыбки сверкают (3,88)  

4.Рисование «Папа гуляет со своим ребенком» (1,43)  

Ноябрь  Тема недели «Россия, Россия- края дорогие!»  

1.Рисование  сюжетное «С чего начинается родина» (3,13)  

2.Рисование «Поздняя осень» (5, 97)  

3.Аппликация«Район поселка» (5, 289)  

  

Тема недели  «Мая малая Родина.»  

1.Рисование по представлению «Белый медведь и северное сияние»(3,39)  

2.Рисование  декоративное «Завиток» (1, 45)  

3.Лепка декоративная «Нарядный индюк»( 3, 152)   

  

Тема недели «День матери.»  

1.Рисование с натуры«Букет цветов» (3, 51)  

2.Рисование  декоративное по мотивам хохломской росписи(1, 75)  

3. Аппликация по замыслу ( 1,71)   

  

Тема недели «Транспорт.»  

1.Рисование по замыслу «Мы едем ,едем в далекие края» (2, 78)  

2.Рисование «.Золотая осень» (1, 36)  

3.Лепка коллективная « Дорога опасна с ней не шути» (3,173) 4.Аппликация 

«Поезд» (5,46)  
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Декабрь  Тема недели «ПДД, Профессии.»  

1.Рисование  «Зима» (3,252)  

2.Рисование «Кем ты хочешь быть» (5, 291)  

3.Лепка по замыслу( 1,54)   

  

Тема недели «ОБЖД»  

1.Рисование «Зимний пейзаж» (1,65: 2,стр.102)  

2.Рисование «Морозные узоры» (1,стр.96:3,стр.28)  

3.Аппликация «Дорога опасна» ( 3,173)   

  

  

  

   

Тема недели «Зимние виды спорта.»  

1.Рисование: «Волшебная птица» (1, 59)  

2.Рисование по замыслу(1,47)  

3.Лепка «Лыжник» (1,68)   

  

Тема недели «Волшебство Нового года»  

1.Рисование «Новогодняя елка (5, 190)  

2.Рисование «Новогодний праздник в детском саду» (1, 66)  

3.Аппликация «Новогодние шары»  

4.Рисование «Иней покрыл деревья» (1,71)  

  

Январь  1.Тема недели «Животный мир зимой»  

1.Рисование «Дремлет лес под сказку сна» (2,стр102:3,стр84)  

2.Рисование «Белый медведь» (3, 39)  

4. Лепка«Кто в лесу живет»( 2, 62)  

  

Тема недели «Домашнии животные и птицы»  

1.Рисование по замыслу по теме недели  

2. Рисование «Мой щенок» (5, 343)  

3.Аппликация сюжетная «геометрическая мозайка»  

  

Тема недели «Одежда, обувь».  

1.Рисование  сюжетное «Баба яга и леший» (2, 114)  

2.Рисование д «Конек- Горбунок»(1, 78)  

3Лепка«Праздничный праздник» ( 3, 171)   

  

2.Рисование с натуры (2,102)  
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Февраль  

  

 Тема недели «Дом где я живу» (посуда, мебель)  

1.Рисование по мотивам Гжели   

2.Рисование «Пир на весь мир» (3, 36)  

3..Лепка« Муха-цокотуха»   

  

Тема недели «Творчество А.С.Пушкина»  

1.Рисование «Золотой петушок» (3, стр.60,2,стр168)  

2.Рисование «Сказка о царе Салтане» (1, 63)  

3.Аппликация: «Тридцать три богатыря (2, 130)  

  

Тема недели «День защитника отечества»  

1.Рисование по представлению «Я с папой» (3, 42)  

2.Рисование «занятие 45» (6,30)    

3.Лепка «Отважный парашютист» (3,180)  

  

 Тема недели «Комнатные растения»  

2.Рисование с натуры «Комнатное растение» (5, 320)  

3.Апликация «Цветы в вазе  

Март  Тема недели «Международный женский день»  

1.Рисование по представлению «Мы с мамой улыбаемся» ( 3,стр.44: 2,стр.156)  

2. рисование по замыслу «Подарок для мамы»  

 1Лепка «Цветы для мамы» ( 3,стр.161:2,стр158)  

  

Тема недели «Народные промыслы.»  

1.Рисование декоративное по мотивам городецкой росписи  ( 1,54)  

2.Рисование декоративное по мотивам городецкой росписи (1, 56)  

3.Аппликация«Цыпленок» ( 5, 286)   

  

Тема недели «Весна»  

1.Рисование по мотивам хохломской росписи (1,91  

2.Рисование по мотивам дымковской росписи «Сказочная птица» (7,27)  

3.Лепка «Нарядный индюк» (2,116)  

Тема недели «Животный мир весной, птицы»  

1.Рисование с натуры «Веселый ежик» (5, 349)  

2.Рисование по картине «Весенний пейзаж»  

3.Аппликация сюжетная (Заяц, медведь, лиса) геометрическая мозайка  
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Апрель  Тема недели «Речные рыбы»  

1.Рисование «Рыбки играют» (2, 138)  

2.Рисование «Разговорчивый родник (2, 138) 3.Лепка 
«Морские коньки играют в прятки» (2,136)  Тема недели 

Космос.  

1Рисование «Большое космическое путешествие» (3, 71)  

2. Рисование (6, 49)  

3.Аппликация: «Звезды и кометы» (3,126) Тема 

недели «Неделя детской книги»  

1.Рисование «обложка для книги сказок» (1, 90)  

2.Рисование «Царевна лягушка» (1,66)  

3.Лепка«Лягушонка в коробченке» (3,стр.167:2,стр 122   

  

Тема недели «Растительный мир весной»  

1.Рисование по замыслу «Весеннею тропой» (3, 48)  

2.Рисование: «Весенняя гроза» (2,198)  

3.Аппликация «Тюльпаны в саду» ( 3, 134)   

  

Май  Тема недели «Спасибо деду за победу!»  

1.Рисование «Праздничный салют»   

2.Рисование «Праздничный город» (5,121)  

3.Аппликация«Вдруг из черной темноты в небе выросли кусты» ( 3, 129)   

  

Тема недели «Животные жарких стран»  

1.Рисование с натуры (5, 211)  

2.Рисование  «Животные жарких стран»(6,24)  

3.Лепка «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» (2,200) Тема 

недели «Морские обитатели».  

1.Рисование  «Морская страница»(6, 55)  

2.Рисование  «морской пейзаж»(6,54)  

3.Лепка по замыслу (морское животное)   

Тема недели «Цветы»  

1.Рисование «Цветы в вазе» (6,1)  

2.Рисование: по картине «Луг»   

3.Аппликация коллективная «Цветущая клумба» (3, 91)  

4.Лепка «Лебедушка» (3, 177))   

Список литературы  

1.Комарова. Т.С.- Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к 
школе группа. - Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2015г.  

2.Лыкова И.А.- Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе 
группа; - Издательский дом «Цветной мир» Москва 2014г.  

3.Павлова О.В.- Изобразительная деятельность и художественный труд подготовительная 
группа, комплексные занятия. Волгоград.  

4. Швайко Г.С.- занятия по изобразительной деятельности в детском саду; программа, 
конспекты;- Москва, гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 2007г.  

5.Комплексные занятия по программе «от рождения до школы» под редакцией Н.Е.  
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А.Васильевой –Волгоград: Учитель,2012г.  

6. Колдина Д.Н..  

7.Гаврилова В.В.- Декоративное рисование с детьми 5-7 лет; рекомендации, планирование 
,конспекты занятий. -Волгоград: Издательство «Учитель» 2012г.  

  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

 ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОБУЧЕНИЮ  

ГРАМОТЕ Просвещение: Владос 1994. – 216с.  
  

 

  

Формы работы с детьми  

 

1. Знакомим с понятием «гласный звук». Стр. 60   

2. Диалог и монолог. Стр.63   

3. Закрепить понятие «гласный звук». Стр.68   

4. Знакомство с разновидностью сказок. Стр.71  

5. Множественное число существительных. Стр.73   

  

 

1. Как звери искали друзей. Стр75   

2. Учить выделять слова с заданным звуком. Стр.75   

3. Монолог. Описание и повествование. Стр.78   

4. Сказки для малышей стр 171    

 

1. Знакомство с «согласными» звуками. Стр.81   

2. Последовательность. Стр.83   

3. Согласный звук в начале и конце слова. Стр.85   

  

 

1. Учить заменять один звук в слове на другой. Стр.88   

2. Описание. Стр.90   

3.Учить различать звуки на слух. Стр.92   

 4.Описание.стр.94   

5. Упражнять детей в нахождении слова с заданным звуком (повторение) 

стр.88    
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1. Дать понятие «мягкий звук»; «твѐрдый звук». Стр.96   

2. Описание. Стр.98   

3. Деление слов на слоги. Стр101   

  

 

1. Знакомство с позицией звука в слове (середина).стр.104   

2. Описание. Стр.106   

3. Составление предложений. Стр.107   

4. Описание. Стр.109  

 

1. Упражнять в образовании слов с помощью приставок. Стр.111   

2. Портрет моего сказочного друга. Стр.113   

3. Учить определять количество слогов. Стр.120   

4. Согласование порядковых числительных с существительными. Стр.125  

5. Умение определять слова с твѐрдым и мягким звуками. Стр.129   

 

1. Пространственная ориентация, умение правильно употреблять предлоги.  

Стр.133   

3.Повествование.стр135   

4. Дифференциация звуков «ш», «ж» в словах. Стр.140   

5. Глаголы – антонимы  

 

1. Дифференциация звуков «щ», «ч» в словах. Стр.144   

2.Повествование.стр146   

3.Образование существительных от глаголов движения. Стр.151   

   

 Список литературы:  

1. Т. И. Гризик. Л.Е. Тимощук. Развитие речи детей 5-6 лет. М.:Просвещение,2006.-206с.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перспективное планирование содержания  
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совместной деятельности детей по Блокам Дьенеша/наш дом Югра 

(подготовительная группа)  

  

 

  

Формы работы с детьми  

 

1. Логические игры и упражнение с логическими блоками Дьенеша.  

2. Д/и «Игра с двумя обручами».  

3. Занятие 1 (6, 6)  

4. Беседа об округе, в котором живут дети «Я живу в Югре» (геральдика 
округа) (1, 78)  

5. Беседа  с рассматриванием карты Коендинского района 

«Междуреченский  

– главный поселок Кондинского района». (геральдика Кондинского района) 

Рассматривание книги «Край чистых рос и утренних туманов» 2, 107)   

 

1. Занятие 2 (6, 14)                     

2. Занятие 3 (6, 24)  

3. Ханты и манси – коренные народы севера. Культура и быт народов севера.  

(мет. рекомендации) (маам)  

4. Чтение сказок народов Севера.    «Медведь и бурундук».   (3, 7)  

 

1. Занятие 4 (6, 30)  

2. Занятие 5 (6, 38)  

3. Занятие 6 (6, 46)  

4. Игры и  забавы народов севера: «Ледяной посох», «Оленьи упряжки».  

 

1. Занятие 7 (6, 54)  

2. Занятие 8 (6, 61)  

3. Занятие 9 (6,71)  

4. Щедрые дары природы севера.    

5. Беседа о северном олене. (1. 97) (конспект занятия «Путешествие на 

стойбище»)  

 

1. Занятие10 (6, 78)  

2. Занятие 11 (6, 85)  

3. Игрушки детей народов ханты и манси. (мет. рекомендации)  

 

1. Занятие 12 (6, 94)  

2. Одежда народов севера. (презентации)  

3. Знакомство с орнаментом народов Севера. (альбом) (мет. рекомендации)  
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1. Занятие 13 (6, 102)  

2. Занятие 14 (6, 109)  

3. Знакомство с поэтами нашего края.  

 4. Знакомство с творчеством народов севера.  

  

 

1. Занятие 15 (6, 117)  

2. Занятие 16 (6, 128)  

3. Тематическая беседа: «Традиционный праздник народов Ханты и Манси  

«День оленевода»  «Праздник трясогузки» Чтение мансийской сказки  

«Трясогузка». Хантыйская сказка «Трясогузка и мышка»  (распечатки)  

4.Знакомство с играми народов севера. (распечатки)  

 

1. Занятие 17 (6, 135)  

2. «Путешествие в страну блоков». (итог)  

3. Знакомство с кухней народов севера. (5, 84)  

4. Викторина «Путешествие по Югре» (итог)  

  

  

  

Список литературы:  

1.Гончарова Е. В. Экология для малышей: Метод. Рекомендации для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений/ Под общ.ред. Г. Н. Гребенюк.  

Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000.144с.  

2. Волчкова В.Н. , Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие.- Воронеж: ТЦ «Учитель,» 2005 3. Мансийские сказки.  

4. Сказки народа ханты.  

5. Вострухина Т.Н. Кондрыкинская Л.А.Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 2е 
изд., испр И доп.-М.:ТЦ Сфера,2015.-192с.  

6. Звхарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша.  СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВОПРЕСС», 2017. – 272с.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

158  

  

  

  

  

  

  

  

Перспективное планирование содержания 

совместной деятельности детей по программе «Истоки»  

(подготовительная группа)  

 

 

  

  

Традиция слова  

 

 Сказочное слово   Чему учат сказки?  Терпение. 
Согласие. Послушание. Уважение к 
старшим.   

Трудолюбие. Сказка - правда, в ней 

намек, добрым  молодцам урок  

Сказка правда, в 

ней намек, добрым 

молодцам урок»/ 

Работа в паре  

 

 Напутственное 

слово  

  

Доброе пожелание. Как слово 
радует, утешает, вселяет надежду?   

Родительское благословение.  

«Напутственное 

слово»/ Работа в 

паре   

 

 Жизненный путь    Опыт старших поколений.    

Добрый человек в доброте проживет 

век. Праведная жизнь.  

  

«Жизненный путь»/ 

Ресурсный круг  

   
Традиции образа  

 

 Светлый образ    Благочестивые родители. Светлый 
отрок. Вера. Молитва. Защитник 
Земли Русской.  

  

« О преподобном  

Сергии  

Радонежском»/  

Ресурсный круг   

 

 Чудотворный образ  

  

Любовь. Милосердие. Смирение. 

Мудрость. Святость.    

«Светлый образ»/  

Работа в паре   

  
 Традиции дела  

 

      Мастера и  
рукодельницы  

  

Золотые руки. Добрая молва. 

Благодарность мастеру   

 «Мастера  

 и рукодельницы»/  

Работа в паре  

 

Старание и терпение  рождают умение. В каких делах 

необходимо терпение?  

Старание и 

терпение»/ Работа 

в паре  
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  Традиции праздника  

  

 

 Семейные  

традиции  

  

  Связь поколений.  Семейный 
праздник.   

Радушие и гостеприимство  

«Традиции нашей  

семьи»/ Работа 
в паре  

  

 

  

  

Книга - праздник   

души  

Праздник праздников. Весна и 
Праздник. Путь книги.  

Благодарный читатель. Почему 

взрослые и дети любят читать 

книги  

«Книга - праздник 

души»/ Работа в паре  

До свидания, 
детский сад! 
Школа, здравствуй!  

  

  

  

  

  

"Слово благодарности 
тем, кто помог детям 
вырасти умными и 
добрыми"/Работа в  

паре с делегированием  

  

  

  

Список литературы:  

  

1.«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет)  

2.«Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); 
3.«Напутственное слово». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); 
4. «Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

5.«Светлая надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

6. «Сказочное слово». Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет).  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

 ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ  
  

  

Месяц   Организованная деятельность  

Сентябрь     

 1.  Кто кормит нас вкусно и полезно. (1, 17) (6, з -26)  

 2.  «Первый день Тани в д/с». (4,127 )  

 3.  «Моя мама пахнет хлебом». (7, 191) (1, 32-35)  

 4.  «Золотая осень» (5. 25)  

 5.  Фрукты. Рассматривание картины. (2.18)  

 6.  Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с использованием предметных 

картинок.» (1,30)  

 7.  Пересказ рассказа. В. Катаева «Грибы»(6. з -7)  

 8.  Рассказывание по теме « Осень» (6, з -1)  

 9.  Составление описательного рассказа о дереве. (6, з - 2)  

Октябрь  1.  Составление описательного рассказа о пчеле. (6, з - 5)  

 2.  Пересказ рассказа Л. Толстого «Косточка» (6, з - 4)  

 3.   Составление рассказа по теме сюжетных картинок. (3, 99)   

 4.  Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» (6, з - 9 )  

 5.  Чтение рассказа И. С. Соколова-Микитова «Улетают журавли» (6, з - 6)  

 6.  Составление рассказа «Неудачная охота». (6, з - 8)  

 7.  Пересказ  Л. Толстого «Пожарные собаки» (5, 30)  

 8.  Составление рассказа по картине «Спорт»  

 9.  Рассказывание из личного опыта «Моя семья» (2, 36)  

Ноябрь  1.  Пересказ рассказа С. А. Баруздина «Страна, где мы живем» (6, з - 25)  

 2.  Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания» (6, з - 21)  

 3.  Заучивание стихотворения «Лучше нет родного края» П. Воронько (2, 

52)  

 4.  «Север» Рассматривание и рассказывание по картинам. (2, с. 43)  

 5.  Составление рассказа «Моя любимая мама»   

 6.   Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. (3, 99)  

 7.  «Мы водители». Рассказы о транспорте и профессиях (2, 7)  

Декабрь  1  Составление рассказа «Случай на улице» по сюжетной картине.(6.з -20)  

 2  Сравнение и описание предметов по схеме. (4, 132)  

 3  Пересказ Н. Калинина  «Про снежный колобок» (5, 41)  
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 4  Чтение худ. Произведения  Н. Носова «На горке» (5, 42)  

 5  Составление рассказа «Зимние забавы» (6, з - 11)  

 6  Сочинение сказки на тему «День рождения зайца» (3, 155)  

 7  Творческое рассказывание. (5, 39)  

 8  Рассказывание по плану. (5, 45)  

 9   Обучение рассказыванию «Предновогодние приключения Зайчика» (2, 

68)  

Январь  1.Составление рассказа по сюжетным картинкам. (3, 188)  

2. Пересказ М. Пришвина «Ёж» (3.192)  

3. Составление рассказа «Щенок» (6, з - 30)  

4.«Белая береза» С. Есенин  Заучивание стихотворения. (2, с. 82)  

5. Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» (6, з - 26)  

 6. Составление описательного рассказа по схеме «Одежда» (6, з - 10)  

Февраль  1. Составление рассказа «Дом, в котором я живу» (6, з - 27)   

2. Рассказывание о предметах  «Мебель» (6, з - 13)   

3. Заучивание стихотворения  А. С. Пущкина «Зимнее утро»  

4. Викторина по сказкам Пкшкина.  

5. «Папины заботы» Рассказывание из опыта (2,102)   

6. Творческое рассказывание «Если бы я был военным» (2,с. 111)  

7. Составление рассказа по серии картин «Кормушка» (6, з – 12)  

Март  1.  Составление рассказа по картине «Поздравляем маму» (6, з - 22)  

 2.  Беседа «Поговорим о маме» (2, 117)  

 3.  Пересказ Г. А Скребицкого «Весна»(6, з - 24 )  

 4.  Пересказ сказки «Лиса и козѐл» (3 , 133)  

 5.  Составление рассказа по сюжетным картинам «Животные» (3, 188)  

 6.  Составление описательных рассказов «Животные» (3,208)  

 7.  Пересказ РНС «Лиса и волк » (2,70)  

 8.  
  

Составление рассказа по картине «Скворечник» (6,з -  23)  

Апрель  1.  Пересказ рассказа «Первая рыбка» (6, з - 18)  

 2.   Составление описательного рассказа о рыбах с использованием схемы.  

 3.  Рассказывание на тему: «Моя любимая игрушка» (4, 137)  

 4.  Пересказ сказки Л.Н. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку» (4,152)  

 5.  Придумывание сказки на заданную тему (4, 153)  

 6.   Рассказывание по картинам с развивающим сюжетом «Путешествие 

Медвежонка» (2, 156)  

 7.  Пересказ сказки «Медведь и солнце» (2,  124)  

 8.  Сочинение сказки.  (3, 173)  

Май  1.  Пересказ Л. Касссиль «Богатыри» (2, 105)  
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 2. Беседа: «День Победы»  (2. С. 157)  

3. Пересказ Б. С. Житкова «Как слон спас хозяина от тигра»  (6, з - 15)  

4. «Животные жарких стран» Обучение рассказыванию (1, 101-  103)  

5. Составление рассказа. «Морские животные» (3, 188)  

6. Пересказ рассказа М. Пришвина  «Золотой луг» (3,  206)   

7. Составление рассказа по картине (3,  145)  

8. «Школа»  (1,    125)  

  

  

  

Список литературы:  

1. Кыласова Л.В. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы/- 

Волгоград: Учитель, 2011. – 332с.  

2. Затулина  Г.Я.  Конспекты  комплексных  занятий  по 

 развитию  речи  

(подготовительная группа)-М., Центр педагогического образования, 2008.  

3. Ушакова О.С. Развитие  речи  детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. И дополн./ Под ред. 

О. С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2013. – 272с.-( Развиваем речь)  

4. Т. М. Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. 

ТЦ «Учитель», 2005. – 666с.  

5. В. Н. Волчкова., Н.В. Степанова. Развитие речи. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С ., 

2008. – 111с. 6. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

речи. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007– 128с.  

7. А. В. Аджи. Конспекты занятий в подготовительной группе. Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С ., 2008. – 333с.  

  

  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  ПО 

КОНСТРУТРОВАНИЮ  

 

Организованная деятельность детей  

  

 

1.«Здания» из строительного материала.  [1] стр.15  

«Листья» коллективная работа, оригами. [2] стр.14  

3. «Яблоко, груша» оригами. [2] стр.14  

4. «Грибы» оригами  [2] стр.17  

 

1.«Гусеница» оригами. [2] стр.11  

2.Конструирование из природного материала (шишки).  

3. Плоскостное моделирование (танграм).  

4. «Робот» плоскостное моделирование занятия 3,4.  [1] стр. 33  

 

1.«Неваляшка» оригами. [2] стр.44  
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2. «Здания» из строительного материала.  [1] стр. 20  

3. «Цветы» оригами. [2] стр.18  

4. «Машины» из строительного материала. [1] стр. 25  

5. Плоскостное моделирование.  

 

1. «Улица полна неожиданностей» из строительного материала. Подгрупповая 

работа.  

2. конструирование из бросового материала (киндер-сюрприз) по замыслу.  

3. «Снегурочка» оригами. [2] стр.27  

4. «Дед Мороз» оригами. [2] стр.28  

 

1.«Собачка, котик» оригами. [2] стр.37  

2. «Цыпленок» оригами. [2] стр.54  

3.Конструирование по замыслу из разного вида конструктора.  

4. Конструирование из природного материала (шишки).  

 

1. Плоскостное конструирование.  

2. «Избушка на курьей ножке» оригами. [2] стр.28  

3. Конструирование из бросового материала (киндер-сюрприз)  

4. «Еловая ветка» оригами. [2] стр.26  

 

1.  «Нарцисс» оригами. [2] стр.54  

2. «Пирамидка» оригами. [2] стр.51  

3.  Плоскостное конструирование  

4. Конструирование по замыслу (киндер-сюрприз)  

 

1. «Рыбка» оригами. [2] стр.11   

2. «Ракета» оригами. [2] стр.47  

 3. «Закладка» оригами. [2] стр.18  

4. Плоскостное конструирование.  

 

1.«Лилия» оригами. [2] стр.42  

2. Конструирование из бросового материала (киндер-сюрприз)  

3.  Плоскостное конструирование  

  

Список литературы:  

  

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с.  

2. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для 
воспитателей. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014, - 64с.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ  
  

Месяцы  Название мероприятия  

Сентябрь   1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 
6-7 лет».  

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-7 лет».  

3. Консультация «Воспитательная миссия родителей».  

4.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 5. Папка передвижка «Сентябрь»  

Октябрь  1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

2.Выставка поделок овощей «Осенняя ярмарка» 
3. Консультация «Азбука дорожного движения».  

4. Праздник Осени  

5 Папка передвижка «Октябрь»  

Ноябрь  1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, 
нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой личности»   

2. Выставка детских рисунков ко Дню Матери.«Мамочка – наше 

солнышко!»  

3. Развлечение  «День матери»  

4. папка передвижка «Ноябрь»  
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Декабрь  1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья  

Зима!» «Декабрь»  

2 Правила безопасности для детей зимой.  

3. Выставка новогодней игрушки  

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, гадания, 

развлечения, конкурсы, рецепты и т.д) «Скоро, скоро Новый год!»  

Январь  1. Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Трудовые поручения»  

2. папка передвижка «Не безопасные зимние забавы »  

3.Папка-передвижка «Январь»  

4. консультация для родителей «Чаще читайте  детям».  

Февраль  1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа».  

2. Соревнование – состязание посвященное празднику 23 февраля.  

3.Консультация «Наказания и поощрения».   

4.Папка-передвижка  «Масленица»  «Февраль»  

Март  1. Оформление родительского уголка «Весна – Красна снова в гости к 
нам пришла».  

2. Выставка детских рисунков «Подарок для мамы».  

3. Консультация «Ребѐнок и родители: доверие, понимание, любовь».  

4.Папка передвижка «8 Марта» «Март»  

Апрель  1 Консультация «Взаимоотношения детей между собой в семье».  

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 
3.Папка – передвижка «Праздник  – Светлая Пасха!»  4. Телеэкран 
– плохой или хороший помощник?  

  

Май  1. Консультация «Готовность ребенка к школе»  

2. Родительское собрание «Скоро в школу!»   

3. Папка – передвижка для родителей «День Победы».   

4. Подготовка к Выпускному вечеру. Выпускной вечер «До свиданья 

детский сад».   

  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

  

Месяц  Организованная деятельность детей  

 

1. Тематический вечер «День знаний».   

2. Праздник «Наш друг Светофор». Развлечение на улице.  

3. Праздник «Осень» в музыкальном зале с приглашением родителей.  

4. Выставка детского творчества для родителей «Золотая осень».  

 

1. Тематический вечер «Я здоровым быть хочу»  

2. Выставка рисунков «Дары осени».  

3. Конкурс- поделки из овощей  «Осенние превращения».  

4. Викторина «Осень в лесу».  
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1. Развлечение «Один дома»  

2. Выставка рисунков «Мой родной край».  

3. Развлечение  « День Матери» развлечение с приглашением 
родителей.  

4. Сказочная гостиная: «Вечер сказок»  

  

 

1. Развлечение  «Зимние забавы»  

2. Викторина «Красный огонѐк»  

3. Конкурс поделок  «Все мы любим Новый год!».  

4. Праздник  «Новый год"  

 

1. Рождественские каникулы  

2. Народные зимние игры и забавы» развлечение на прогулке.  

3. Выставка рисунков «Животные нашего края».  

4. Тематический вечер «Страна мастеров».  

 

1. Викторина «В мире транспорта».  

2. Творческий вечер А.С. Пушкина  

3. Тематическая выставка «Военная техника»  

4. Праздник «23 февраля — день защитника Отечества».  

 

1. Праздник «8 Марта».  

2. Выставка рисунков «Народное искусство».  

3. Развлечение «Весна красна».  

4. Викторина по ОБЖД.  

 

1. Вечер загадок.  

2. Выставка рисунков «Космос».  

3. Тематический вечер «День книги»  

4. Развлечение в группе «Мы со спортом дружим».  

 

1. Викторина «Любимые сказки»  

2. Праздник «День Победы»  

3. Спортивное развлечение «Здравствуй лето»  

4. Праздник «Прощай детский сад» (выпускной)  

  

  
  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ  

(БЕЗОПАСНОСТЬ)  
  

 

Навыки  

безопасного  

поведения в 

природе  

Правила  

пожарной 

безопасности  

Основы 
безопасности  

собственной 

жизнедеятельности  

Правила дорожного 

движения  
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Диагностика   

«Общение  с 

природой» стр.152 

(3)  

Беседа «Огонь  - 
друг или враг?» 
стр. 5 (1)  

Чтение Т.Потапова 
«Пожарный»,  

С.Маршак «Сказка 

про спички»  

Диагностика  

«Поплотнее кран 
закрой, осторожней 
будь с водой» стр.5  

(2)  

«Безопасность» 

стр.11 (5)  

 «Пора не пора – не 
ходи со двора»   

Д/игра «Мы шоферы»  

Чтение Я. Пишумов  

«Машины»  

 

«Съедобные  и 

несъедобные 

грибы» стр. 33 (5)  

Беседа «Пожарный 
– герой, он с огнем 
вступает в бой. 
Правила пожарной 
безопасности» стр.  

12 стр. 60 (1)  

Аппликация 

«Пожарная 

машина»  

«Ток бежит по 
проводам» стр. 11(2 ) 
«Электроприборы»  

стр.10 (5)  

 «Мостовая  для 
машин,  тротуар 
 для пешеходов» 
Д/игра «Водители»  

Чтение О.Бедарев  

«Азбука 

безопасности»  

 

«Кошка и собака – 
наши соседи» стр.  

40 (5)  

Беседа «Пожар в 
квартире.  Чем 
опасен дым». Стр.  

18 – 21 (1)  

Чтение Е. Пермяк 

«Как огонь воду 

замуж выдавал» 

Просмотр 

мультфильма «На 

пожаре»  

«Запомните, детки, 
таблетки – не 
конфетки» стр25 (2 ) 
«Служба 02» стр.19  

(5)  

«О ступеньке под 
землей и полосатой  

зебре»  

Заучивание «Песенка о 
правилах»  

Д/игра «Дорожные  

знаки, светофор и ты»  

 

«Зимние забавы»  

стр.119 (3)  

Беседа « Пусть елка 
новогодняя нам 
радость принесет» 
стр. 24  

(1)  

п/игра «Пожарные 

на учении»  

«Полезные вещи – 
молоток  и 
 клещи, 
ножницы, катушки – 
детям не игрушки» 
стр30, 37 (2)  

«Скорая помощь»  

стр.21 (5)  

"Красный,  желтый, 
зеленый»  

Чтение Я. Пишумов 
«Машина моя»  

Д/игра «Собери  

машину по частям»  

  

  

  

  

  

 

«Ядовитые 
растения» стр. 30  

(5)  

Беседа «Горючие 
вещества» стр. 45  
(1)  

  

«Внешность человека 
может быть 
обманчива» стр. 82  

(5)  

«У Мишки в гостях»  

стр.48 (5)  

«Посмотри  налево, 
посмотри направо» 
Чтение стихотворения  

В. Семерин  

«Запрещается  – 
разрешается»  

Д/игра «Проводи  

друзей к школе»  
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«Контакты  с 
животными»  

стр.158 (3)  

Беседа «Осторожно 
- электроприборы»  

стр. 36 (1)  

 Чтение С.Маршака  

«Рассказ  о  

неизвестном герое»  

  

«Опасные ситуации: 
контакты с  

незнакомыми  

людьми на улице и  

дома» стр. 83(5)  

  

 «Человек с жезлом на 
перекрестке»  

Заучивание наизусть  

В.Кожевников 
«Светофор»  

Рисование  

«Регулировщик»  

  

 

«Конференция 

зверей»   

Беседа «Детские 
шалости с огнем» 
стр. 31 (1)  

Чтение Т. Попова  

«Саламандра  – 
повелительница 
огня»  

  

«Насильственные  

действия 
незнакомого 
взрослого на улице» 
стр.85 (5)  

«Чтобы нам не  

болеть» стр.51 (5)  

«Не играй в прятки с 
водителем»  

Чтение Н.Носов  

«Автомобиль» 

Рисование 

 «Большие 

неторопливые 

машины»  

 

«А, Б, В…  

водяного 

человечка» 

(правила 

поведения на воде 

стр.81 (3)  

Беседа  «Кухня  - не 
место для игр»   

стр. 41 (1)  

Практическое  

занятие  по 

отработке  плана 

эвакуации в случае 

возникновения 

пожара  

«Самый большой  

друг» стр.88 (5)  

«Гроза» стр.24 (5).  

«Азбука дороги» 
Рассматривание 
дорожных знаков.  

Д/игра «Дорожные  

знаки»  

 

«Божьи коровки,  

бабочки, 

кузнечики» 

стр.138  

стр. 36 (5)  

Беседа 
 «Лесные 
пожары» стр. 49 (1) 
Развлечение  

«Пожарному  делу 

учиться 

 всегда, 

пригодиться»  

«В мире опасных 
предметов» стр.8 (5)  

«Если чужой 
приходит в дом»  

стр.86 (5)  

«О правилах 
поведения в 
общественном 
транспорте»  

Чтение А.Дионовский 
«Чудесный островок»  

Конкурс рисунков 

«Правила дорожного 

движения»  

  

1. Шорыгина  Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», М: ТЦ Сфера, 2010  

2. Шорыгина  Т.А. «Основы безопасности», М: ТЦ Сфера, 2007  

3. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации/ 

авт. - сост. О. В. Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2012  

5.Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста  

  

  

ТРУД   
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Ручной труд - 

конструирование  

Воспитание 
ценностного  

отношения к  

собственному труду 

и труду других 

людей, его 

результатам   

Формирование о 

труде взрослых, 

его роли в  

обществе и жизни 

каждого человека  

Самообслуживание  

Труд в природе  

Хозяйственнобытовой 

труд  
  

 

  

1. «Мебель»  

(работа с бумагой и 
картоном) стр.99 
(2)  

2. «Здания» 
 (из 
строительного  

материала) стр.95  

(2)  

  

  

  

  

Приучать детей  

старательно, 
аккуратно выполнять 
поручения,  беречь 
материалы  и 
предметы,  убирать 
их на место после 
работы  

.   

  

  

1.День работников 
леса. Лесник. Стр. 
48 (1)  

2. День танкиста.  

Танкист.стр.47 (1)  

Закреплять умения 
самостоятельно и  
быстро одеваться  и 
раздеваться, ставить 
обувь на место, 
складывать аккуратно 
одежду  

В шкаф, по мере 
необходимости сушить 
мокрые вещи.  
  

  

  

  

Закреплять умение 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде.   

1. «Пароход 
 с двумя 
 трубами» 
(работа с бумагой и 
 картоном) 
стр.100 (2)  

2. «Салфетка»  

(работа с тканью) 

стр.104 (2)  

1.Международный  

день учителя стр.50  

(1)  

2.Международный  

день музыки.  

Музыкант.  стр.50  

(1)  

  

 

1. «Транспорт»  

(работа  с  

использованным 
материалом) стр.103 
(2)  

2.«Пришивание  

пуговиц на 
салфетку» (работа с 
тканью) стр.105  

(2)  

1. День полиции. 
Полицейский   

стр.53 (1)  

2.День работников 

сельского 

хозяйства (агроном, 

доярка, ветеринар) 

стр.54. 55 (1)  

 

1.«Елочные  

игрушки» (работа с 
бумагой и 
картоном) стр. 100  

(2)  

Воспитывать 
желание участвовать 
в  совместной  

трудовой 
деятельности 
наравне со всеми., 
стремление  быть  

полезными 

окружающим, 

радоваться   

1.День энергетика 

стр.58 (1)  

  

Закреплять умение 
самостоятельно и 
своевременно готовить 
материалы и пособия к 
занятиям, без 
напоминания убирать 
рабочее место.  

  

 

1.  «Закладки» 
(работа с бумагой и 
картоном) стр.101 
(2)  

  

1.День российской 
печати (писатель, 
художник,  

журналист) стр.11, 

12 (1)  
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1. «Игрушки» 
(из 
использованного 
материала) стр.104 
(2)  

2. «Фигурки 

зверюшек»  (из 

природного 

материала) стр.107 

(2)  

результатам 

собственного труда  

1.День 
 защитника 
Отечества.  

Военный. стр.15 (1)   

  

  

  

  

Закреплять умение 
поддерживать порядок 
в группе и на участке.   

  

Закреплять  умение 
самостоятельно,  

быстро  и 
 красиво убирать 
 постель после 
сна.  

  

Приучать 
добросовестно 
выполнять  

обязанности  

дежурных  по 
столовой.  

  

 

1. «Дорожные 
знаки» (работа с 
бумагой и 
картоном) стр.102  

(2)  

2. «Мост» 

 (из  

строительного  

материала) стр.96  

(2)  

1.День работников 
торговли стр.17 (1)   

2.Международный  

день цирка стр.20  

(1  

3.Международный  

день театра  стр. 20  

(1)  

 

1. «Игольница» 
(работа с тканью) 
стр.106 (2)  

2. «Игрушки- 

забавы» (работа с 
бумагой и 
картоном) стр.103  

(2)  

1.День 
космонавтики  

стр.22 (1)  

  

2.День работников 
пожарной охраны  

стр.24 (1)  

 

1.Волшебный   

сундучок  с  

сюрпризом  

(работа  с 
бумагой)  стр.101 
(2)  

2. Кармашек для 
расчесок стр. 107  

(2)  

    

1.Общероссийский  

день  библиотек 
стр.27 (1) 2.День 
пограничника  

стр.27 (1)  

  

Закреплять умение 
самостоятельно и  

ответственно 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке 

природы  

1. Потапова Т.Е.   Беседы о профессиях с детьми 4—7 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2008  

2. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ  

Сфера»200  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

  

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Подвижные игры  

Дидактические игры  

Театрализованные 

игры  

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и 
правилам  

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 
принадлежности,  

патриотических чувств,  

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу  

 

  

  

Сюжетно-ролевая игра  

«Гости», «Детский сад»    

  

Дидактические игры:  

«Хитрые картинки»,  

«Веселые человечки»,  
«Школа», «Цветик- 

семицветик», «Чего не  

хватает?», «Времена 

года»   

  

Подвижные игры: 
«Смелые ребята»,  

«Северные олени»,  

«Один-двое»    

  

Театр игрушек «Слон  

пошел учиться»  

Театр на фланелеграфе  

«Хвастатый  

Хвастунишка»  

  

  

1. «Кривляки, хвастунишки 
и дразнилки» стр.8 (2)  

2. «Наше настроение» 
стр.10 (3).  

Игры по теме: «Наши  

эмоции»    

1. «Образы 
 настоящего 
мужчины  и 
 истинной женщины 
 в  народных 
сказках» стр.50 (4),   

2. «Наша Родина – 
Россия, наш язык - 
русский» стр.139 (9), 
стр.40 (8)  

3. Дидактическая игра 
«Кем я буду и каким» 
стр.60 (6)  

4, Чтение русских 
народных сказок.  
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Сюжетно-ролевая игра 
«День рождения»,  

«Семья»    

  

Дидактические игры:  

«Магазин одежды», 
«Водители», «Чье это  

место?»    

«Куда пойдем?»,  

«Библиотека», «Из 
каких мы сказок?»    

  

Подвижные игры:  

«Пожарные на ученье», 
«Мяч водящему», 
«Пчелы  

и медвежата»,  
«ШалтайБалтай»,    
  

 Инсценировка сказки  

«Теремок»  

Кукольный  театр 
«Колосок»  (русская 
народная сказка)  

Инсценировка рассказа  

Н.Носова «Шляпа»  

1.«Грубость и драка» стр.11  

(2).  

2.»Хорошо ли быть злым?»  

стр.14 (3)  

Игры по теме «гнев»    

1.«Русский национальный  

костюм» (5), стр. 65 (8)  

2. «Город чудный – 
город  древний» стр.102 
(9) стр.54 (10), стр. 33 (8)  

3. Дидактическая 

 игра  

«Одень правильно» стр.55  

(4)  

4. Русская народная 
игра «Царевна-королевна» 
стр.  

67 (6)  

5.  Чтение 

 народных песенок, 

закличек.   

 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Магазин» «Почта»    

Дидактические игры «  

  

Подвижные игры: 
«Пустое место», 
«Городки», «Ловля  

обезьян», «Перелет 

птиц».   

  

Инсценировка «Кошкин 
дом» С.Я.Маршак   

Театр игрушек 

«Телефон»  

К.И.Чуковский  

1. «Цирк» стр.21 (2) 2. «Учимся 

справляться с гневом» стр.18 

(3). Игры по теме «Гнев»    

1.«Законы, по которым мы 
живем» стр.59 (10)  

2. «Путешествие на 

Север  

России» стр.156 (9), стр. 
130 (8)  

3. Дидактическая 
игра «Мужские и женские 
принадлежности» стр. 55  

(7)  

4. Чтение рассказов и 
стихов русских писателей 
и поэтов о Родине.  
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Сюжетно-ролевая игра  

«Ателье», «Летчики»    

  

Дидактические игры: 
«Кто делает игрушки?». 
«Швейная фабрика», 
«Догадайся, кто меня  

сделал?»    

«Принеси карандаш», 
«Секреты», «Найди  

ведерко»    

  

 Подвижные игры: «С 
кочки на кочку», 
«Лесные тропинки», 
«Камень, ножницы, 
бумага»  

«Лягушки в болоте»,     

  

Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Прятки»    

Театр игрушек «Гусенок 

пропал» Р.Кудашева  

1.«Жадность» стр.13 (2) 2. 
«Поговорим о доброте»  

стр.30 (3)  

Игры по теме «Радость»    

1 «Давайте говорить друг 
другу комплименты»  

стр.114 (6)  

2.«Наше государство –  

Российская  Федерация» 
(Государственный  флаг, 
герб, гимн РФ) стр. 69 
(10), стр. 76 (8)  

3. Игра «Города»  

4. Дидактическая игра 
«Предмет – мужчина, 
предмет – женщина» 
стр.59  

(6)  

5. Чтение Г. 

Ладонщикова «Домашние 

дела»  

 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Парикмахерская»,  

«Строительство»     

  

Дидактические игры: 
«Вырастим яблоки», 
«Как сделали томатный  
сок?», «На 
животноводческой  

ферме»    

«Волшебные картинки», 
«Перевертыши», 
«Разные  

сказки»    

  

Подвижные игры:  

«Ловкая пара», «Лиса и 
зайцы», 
 «Хищникдобыча»    

  

Театр на фланелеграфе  

«Айболит  и 
 воробей» 
К.И.Чуковский  

Инсценировка рассказа  

1. «Шаловливые игры» 
стр.16 (2).  

2. «Ссора» стр.34 (3)  

Игры по теме «Страх»    

1.«Месяц ненастья – 
начало семейного 
счастья» стр.80  

(7), стр. 191 98)  

2.  «Русские 
 воины» стр.79(7), 
стр.143 (8)   

3.«Государственный флаг, 
герб, гимн Кондинского 
района»  

4. Рассматривание 
альбома «Женский и 
мужской образ  

в сказках»  
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Н.Носова «Заплатка»  

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Магазин»,  

«Поликлиника»    

  

 Дидактические игры: 
«Чудесные 
превращения», 
«Чудесный лес». «Кто  

веселее?»   

«Что  кому  надо  для 
работы на стройке?».. « 
Кто делает игрушки?»    

  

Подвижные игры:  

«Перебежки», «Коршун 
и наседка», «Охотники и  

звери»    

  

  

Кукольный театр 
«Бобик в гостях у 
Барбоса»  

Н.Носов  

Театр игрушек «Лиса и 

козел» (русская 

народная сказка»  

1. «Злой язычок» стр.19 (2) 2. 
 «Чувства  одинокого 
человека» стр.40 (3).  

Игры по теме: «давайте жить 

дружно»    

1.Беседа   
 «Маленькие 
рыцари» стр.125 (6)  

2. «Защитники земли 
русской» стр.187 (10),  

стр.151 (8)  

3.Рассматривание картины  

«Защитники Отечества»  

4.Игра-состязание  

«Рыцарский турнир» стр. 

64  

(6)  

5.  Чтение 

 рассказов  и 

стихов о русских воинах.  
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Сюжетно-ролевая игра  

«Космонавты»,  

«Парикмахерская»    

  

Дидактические игры: 
«Времена года», «Кто  

важнее?». «Кем быть?»  
«Кто веселее?», 
«Угадай, что спрятано», 
«Домино»    

  

Подвижные игры: 
«Защити товарища», 
«Перелет птиц»,  

«Горелки»    

  

Инсценировка 
 сказки «Снежная 
королева»  

Театр игрушек «На 

блины» (русская 

народная игра)  

1. «Машина шутка» стр.24  

(2)  

2. «Учимся  понимать 
чувства  других 
 людей» стр.46 (3).  

Игры по теме «Мальчики и 

девочки»    

1. «Моя мама» 
стр.128 (6), стр. 155 (8)  

2. «Мужчины и 
женщины в семье» стр.35 
(9), стр. 61 (8)  

3.Дидактическая игра 
«Подбери украшение»  

стр.55 (7)  

4. «Модница» стр. 64 

(6)  

5. Чтение рассказов и 

стихов о маме.  

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Школа», «Зоопарк»    

  

Дидактические игры:  

«Что из чего сделано?», 
«Азбука голубых дорог»    

«Вместе расскажем 
историю», «Волшебный  

коврик»    

  

Подвижные игры:  

«Холодно-горячо»,  

«Светофор», «Мы -  

веселые ребята»    

  

Драматизация сказки 
«Как поссорились 
Солнце и  

Луна»  

Театр игрушек 
«Жадина» 
Э.Мошковская  

Кукольный театр 
«Заюшкина избушка»  

(русская народная 

сказка)  

1. «Болезнь куклы»  

(2).  

2.«Учимся 
доброжелательности» 
стр.49 (3).  

Игры по теме  

жить дружно»    

  

стр.28 

«Давайте  

1. «Домом жить – обо 
всем тужить»» стр.105 (6)  

2. «Путешествие по 
Волге» стр.150 (9), стр.   

3.Дидактическая игра  

«Подбери украшение» (4) 
4. Игра-эстафета «Один 
дома» стр. 55 (7)   

5.  Чтение  А. 

 Барто  

«Вежливый поступок»   
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Сюжетно-ролевая  игра  

«Почта», 

«Путешествие»    

  

Дидактические игры:  
«Чудо рядом». «Когда 
это бывает?», «Помоги 
малышам»   

«Что. Для кого?», 
«Волшебная мозаика»,  

«Разные постройки»    

  

Подвижные игры: 
«Птицы и лиса», 
«Классы»,  

«Солнце и планеты»    

  

Кукольный театр «У 
страха глаза велики»  

(русская народная 

сказка)  

Драматизация сказки 
«Снегурочка» (русская  

народная сказка)  

  

1. «Путешествие к  

Незнайке» стр.38 (2)  

2. «Добрые  и  злые 
поступки» стр.62 (3).  

Игры по теме: «Наши  

эмоции»    

1. Беседа «Защита и 
сострадание – качества 
мужчины и женщины»  

стр.133(6)  

2. «Московский 

Кремль»   

(8) стр. 68  

3. Русская народная 
игра «Утка» стр.68(6)  

4. Чтение  Г. 

 Ходырева  

«Домашние дела»  

  

1. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»   

(Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007   

2. Жучкова Г.Н.  «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство ГНОМ», 2006  

3. Семенака С.И. «Уроки добра», М,: АРКТИ, 2005  

4. «Воспитатель ДОУ»,ООО «ТЦ СФЕРА», 5/2011  

5. «Воспитатель ДОУ», ООО «ТЦ СФЕРА»,4/2011  

6. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. 

Учебнопрактическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008  

7. «Воспитатель ДОУ», ООО «ТЦ СФЕРА»,6/2011  

8. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа.  

  

  

  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПО  

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  

 (ЗДОРОВЬЕ)  
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Сохранение и 
укрепление  

физического и  

психического здоровья  

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков  

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни  

 

Продолжать под  

руководством 
медицинских 
работников  проводить 
комплекс закаливающих 
процедур  с  

использованием  

природных факторов  

(воздух, солнце, вода) в 
сочетании  с 
физическими 
упражнениями.  
  

  

  

  

Ежедневно проводить 
утреннюю гимнастику 
продолжительностью 
810 минут.  
  

  

  

Во  время  

организованной 
образовательной  

деятельности,  

требующей высокой 
умственной нагрузки, и  

в промежутках   

проводить  

Воспитывать привычку 
быстро и правильно 
умываться, насухо 
вытираться, пользуясь 
индивидуальным 
полотенцем,   полоскать рот 
после еды, мыть ноги перед 
сном.  
  

  

  

  

  

 Правильно  

пользоваться носовым 
платком и расческой, 
следить за своим внешним 
видом.   
  

  

  

  

Быстро раздеваться и 
одеваться, вешать одежду в 
определенном порядке, 
следить за чистотой одежды  
и обуви.   
  

  

  

Диагностика   

 Беседа «―ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
ЗАЩИТА».     

Игры «Кто я?», «Садовник»    

Памятка для родителей  

«Закаливание»  

 

Беседа «Дорога к доброму  

здоровью».   (1)  

 Игры «Как нужно ухаживать  

за собой»,    

Стихи «Я пишу вам 

письмецо»  

С.Михалков  

 

Беседа «Моя безопасность»   

(1)  

 Игры «Опасно – не опасно»   
Загадки.  

Памятка для родителей «Как 

предотвратить опасность?»  

 

Беседа « Скелет» стр. 35 (6) 
Беседа «Сердце и кровеносная 
система» стр.36 (6)  

 Стихи «Деловой человек», Л.  

Рыжова  

«Наоборот» Е.Карганова  

 

Беседа « УХО – ЭТО ОРГАН  

СЛУХА »     

Игры «Опасно – не опасно»   

Загадки  о  бытовых 
опасностях.  

Памятка для родителей «Как 

предотвратить опасность  

 

физкультминутки 
длительностью  1 
 -3 минуты.  

Приучать 
 детей 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные спортивные 
игры,  выполнять 

  

Закреплять 
аккуратно 
пользоваться 
столовыми 
приборами, 
обращаться с 
просьбой, 
благодарить.  

умение  Беседа «Мой веселый  

башмачок» (гигиена обуви  
Игры «Если я сделаю так»   
Загадки.  

Памятка для родителей 
«Правила дорожного  

движения»  
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спортивные 
упражнения на 
прогулке, используя  

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

велосипеде, самокате   

  

  

  

  

Утренняя гимнастика  

  

  

Динамический час  

  

Подвижные игры    

  

Физминутки    

  

  

Пальчиковая 

гимнастика   

(4)  

  

Артикуляционная  

гимнастика  (3)  

  

Дыхательные  

упражнения (3)  

  

  

  

  

  

Беседы  

  

  

  

Чтение 

художественной  

Литературы  

  

  

  

  

  

Рассматривание  

иллюстраций  

  

  

  

  

  

  

Консультации  

родителей  

  

  

  

  

Информационные 
стенды  
  

  

  

для  

Беседа «Желудок и система 
пищеварения» (6)  

 Беседа «Мозг и нервная  

система» (6)  

Игры «К нам пришел 
Незнайка», «Полезная и  

вредная еда»   
Стихи 
«Витамины»   

Л. Зильберг  

Памятка для родителей  

«Плоскостопие»  

 

Беседа «Здоровые зубы –  

здоровью любы» (6; )  

Беседа «Почему я слышу»  

(6;)  

Игры «Веселый человечек»,    

 

Беседа  «ДОРОЖЕ 

АЛМАЗА СВОИХ ДВА 
ГЛАЗА »   

Игры «Что такое хорошо, что  

такое плохо»    

«Цветик - семицветик»    

  

1. Диск «Школа дошкольника» . Комплексные  занятия для детей 6 – 7 лет. Издательство   

«Учитель», 2012  

2. Диск «Комплексные занятия». Планирование. Конспекты занятий.  Издательство 

«Учитель», 2010  

3. Анищенкова Е.С.  «Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников»,  

М: АСТ: Астрель, 2007    
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4. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», М: 

АСТ: Астрель, 2006     

5. «Я и мое тело» (тематический словарь в картинках), С.Е.Шукшина, М: Школьная  

Пресса, 2004  

  

  


