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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.  Целевой раздел  
1. Пояснительная записка  

Адаптированная программа по коррекционно-воспитательной работе с  дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов МБДОУ 

«Детский сад №2 г. Светогорска», работающих в логопедических группах (от 5-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» 

обеспечивает образовательную деятельность в следующих группах образовательных организаций 

(далее ―организация): - в логопедических группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  «Программа» содержит материал 

для организации коррекционно - развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей 

(старшая и подготовительная группы). 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 данная «Программа» обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. Программой» предусматривается  

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.   

- отдельно выделена логопедическая работа,  которая интегрируется в работу по образовательные 

областям.    

Нормативно-правовая база и документальная основа «Программы»  

* Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ;    

* ФГОС, утверждённый приказом Министерства  образования и науки РФ от 17 октября 2013№ 

115;   

* Комментарии к ФГОС ДО  от 28 февраля 2014 года № 08-249.  

  

  

  

   1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

  
Цель реализации «Программы» ― организация коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.   

Задачи:   

- помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей 

с речевыми расстройствами;   

- 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 (учителя-логопеда, 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), 

медико-педагогический консилиум и попечительский совет родителей.    

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
«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.   

  

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;   

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 
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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.   

  

1.1.3. Значимые характеристики развития детей  
Общие характеристики детей с общим недоразвитием речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.   

  

Характеристика детей с I уровнем развития речи   

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания —

 звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» — петушок, «кой» — открой, 

«ддба» — добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру.   

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», 

«кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок 

вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию.   

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику Взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

Развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной Речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова,  тогда как более сложные слова  подвергаются  сокращениям  («пака  ди» — собака 

сидит «ато» — молоток, «тя макб» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных  слов,   включающих   звуки  раннего  и  

среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;   «кика» — книга;   «пака» —   палка);    «контурных»    

слов   из   двух-трех   слогов («атота» — морковка, «тяпат» — кровать, «тяти» — мячик);   

фрагментов   слов-существительных   и   глаголов («ко» — корова,     «Бея» — Белоснежка,     «пи» — 

пить, «па» — спать); фрагментов словприлагательных и других частей речи («босё» — большой, 

«пака» — плохой); звукоподражаний   и   звукокомплексов   («ко-ко»,   «бах»,   «му», «ав») и т. п.   
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Характеристика детей со II уровнем развития речи   

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокб» — дай 

пить молоко; «баска ататъ пика» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; 

«во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 

тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мбга кукаф» — много кукол, «синя када-сы» — синие карандаши, 

«лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакдк» — красный петушок и т.д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 

(«тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.   

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бь1 суп» — грибной суп, 

«дайка хвот» —заячий хвост 11 т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены. Характерным является использование слов в узком значении, и тем же словом ребенок может 

назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манъка вдйк» —

 волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал.   

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей.   

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписед» — велосипед, 

«мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник.   

  

Характеристика детей с III уровнем развития речи   

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); 

«из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, 

«татал-лйст» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).   

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет наличная 

палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит 
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ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления.   

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и  речевыми  возможностями  для  адекватного  

объяснения   значений   этих   слов   («выключатель» — «ключит свет»,   «виноградник» — «он   

садит»,   «печник» — «печка» и.т.д).  Стойкие и грубые нарушения наблюдаются  при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет велосипед», вместо «мудрец» — «который 

умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания     изобилуют     специфическими     речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж —

 палные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов (тракторил — тракторист, читик — 

читатель, абрикосын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    

производного    слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня  являются  трудности  

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.   

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным     значением     (вместо     «одежда» — «пальты, «кофнички» — 

кофточки,    «мебель» — «разные   столы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,   

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — 

«корова»,   жираф — «большая   лошадь»,   дятел,   соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     

паук — «муха»,     гусеница — «червяк») и т. д. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функцию, начальной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля 

и т. п. («посуда» — «миска» «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» - «купался»).   

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития  речи  отмечается  

и  специфическое  своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии,   заметная   фрагментарность   изложения,   нарушение 

временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные  специфические  особенности  

обусловлены  низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях 

из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы 

и нарушение межфразовых связей между предложениями.   
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» — 

хоккеист), антиципации («астобус» —~ автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корабылъ» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.   

  

Характеристика детей с IV уровнем развития речи   

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, четвертого 

уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.   

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.   

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и 

их звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с 

IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление 

постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).   

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность Формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.   

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушение смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном 

предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений 

(малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник портниха, фотограф), частей тела человека и 

животный (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло диван, 

тахта).   

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение  слова:  нырнул—«купался»;   зашила,   пришила — «шила»;   треугольный — 

«острый»,   «угольный»   и   т.д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — 

«Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка—

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить 

трудности передачи детьми системных  связей  и  отношений,   существующих  внутри лексических 

групп.  Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар:  хороший — 

добрый   («хорошая»),   азбука — букварь   («буквы»),   бег — ходьба («не бег»), жадность — 

щедрость («не жадность, добрый»), радость — грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными 

являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д.   
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Недостаточность лексического строя языка проявляется 0 в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, | эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножища— «большая нога, ноготища»; коровушка— 

«коровца», скворушка—«сворка, сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — 

«волосики», бусинка — «буська»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной—

«смехной», льняной—«линой», медвежий — лежин»), сложных слов (листопад— «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел—«насел»,  

вместо подпрыгнул—«прыгнул»).   Наряду   с   этими   ошибками   у   детей наблюдаются  

существенные  затруднения  в  понимании  и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя сидит   виноград»,    танцовщик— 

«который   тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов 

и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения.   

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как 

«очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь 

хлеба».   

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых сложных предлогов 

(«вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручкой и красным 

карандашом»; «я умею казать двумями пальцами»), единственного и множественного числа («я дома 

играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»), Особую сложность для детей с IV уровнем 

развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении 

ребенок может пропустить и заменить союз («одела пальто, какая получше»), При обследовании 

связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях сюжета наряду с пропуск его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 

творчества, дет» используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет 

новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д.  

  

1.2Планируемые результаты освоения Программы  
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

  

Логопедическая работа  

Ребенок:   

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;   

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;   

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  умеет осмысливать 

образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи 

взрослого);   

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;   
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 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;   

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;   

  умеет составлять творческие рассказы;   

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;   

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;   

  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;   

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);   

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  знает печатные буквы 

(без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;   

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:   

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;   

  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;   

  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;   

  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;   

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет 

роли, помогает друзьям и т.п.);   

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;   

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом,  

 народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;   

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;   

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

  

Познавательное развитие  

Ребенок:   

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи;   

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;   

  выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);   

  самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа;   
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  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;   

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;   

  демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;   

  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;   

  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.   

  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);   

  использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;   

  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);   

  создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

  

Речевое развитие  

Ребенок:   

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;   

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;   

  владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;   

  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;   

  объясняет значения знакомых многозначных слов;   

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;   

  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;   

  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры;   

  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;   

  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  
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Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:   

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);   

  владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);   

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;   

  понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);   

  умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности;   

  эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;   

  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;   

  имеет элементарные представления о видах искусства;   

  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;   

  сопереживает персонажам художественных произведений.  

  

Физическое развитие  

Ребенок:   

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;   

  выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;   

  выполняет разные виды бега;   

  сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;   

  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;   

  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;   

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

Мотивационные образовательные результаты   

Ценностные представления и мотивационных ресурсы   

• Инициативность.   

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей.   

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах.  

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.   

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».   

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.   

• Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны.   

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.   

• Стремление к здоровому образу жизни.  
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Предметные образовательные результаты   

Знания, умения, навыки  

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.   

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.   

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.   

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.   

• Овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни.   

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).   

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.  

  

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивные способности   

• Любознательность.  

 • Развитое воображение.   

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения.   

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.   

• Умение искать и выделять необходимую информацию.   

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.   

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.   

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.   

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения.  

  

Коммуникативные способности  

•  Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией.   

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.   

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми.  

 • Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность  

Регуляторные способности  

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам.   

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели).   

• Прогнозирование.   

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.  

 • Самоконтроль и коррекция  

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на  этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
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2.1 Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие»  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. Игровая деятельность детей этого возраста, в том числе и 

детей с ТНР, имеет огромное значение для их целостного развития и является основополагающей 

деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность детей с нарушением речи.     

В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная работа с детьми 

по обогащению их личностных представлений, представлений о семье, детской организации (детский 

сад, центр развития и др.), городе и др. У детей формируются первичные представления о своей стране 

(России) и одной-двух странах ближнего или дальнего зарубежья. Страноведческая тематика 

включается в сюжетноролевые, сюжетно-дидактические игры, в которых дети проигрывают 

различные социальные роли и усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. 

Тематическое и речевое содержание материала должно 

соответствовать индивидуальнотипологическим особенностям детей с нарушениями речи.     

У детей формируют и обогащают первичные представления об элементарных правилах 

неречевого и речевого этикета (оказывать внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого 

или другого ребенка, не перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее 

успешно навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально 

создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В таких играх детей учат ориентироваться на 

ролевые высказывания партнеров по игре, поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при 

разрешении возникающих конфликтов. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору 

тематики игр, к распределению ролей, объясняют их правила.     

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителейлогопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.     

У детей развивается дифференцированный интерес к театрализованным играм, заключающийся 

в формировании игровых предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию или 

режиссерскую игру), происходит становление мотивации к театрализованной игре как средству 

самовыражения. Дети овладевают навыками перевоплощения, что выражается в освоении и развитии 

средств вербальной и невербальной выразительности. В работе с детьми начинают 

использоваться многоперсонажные игры-драматизации по текстам сказок. Их содержательную основу 

составляют образно-игровые этюды репродуктивного (иногда импровизационного) характера. На этой 

ступени обучения дети осваивают разные виды настольного театра: настольный объемный и 

плоскостной театр, театр с использованием игрушки, театр народной игрушки, а также пальчиковый 

театр и театр специальных кукол бибабо и др. В процессе обсуждения с детьми способов изображения 

героев сказок, стихотворений и в ходе анализа результатов театрализованной игры основное внимание 

уделяется пониманию смысла действия и его возможного воплощения, а затем импровизационности. 

Детей подводят к пониманию того, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-

разному. При этом важно обращать внимание на адекватное использование детьми выразительных 

средств: мимических и жестовых, интонирования речи. Следует активно поощрять желание детей 

придумывать свои способы воплощения задуманного, действовать в зависимости от своего понимания 

содержания текста.    
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На этом этапе коррекционно-развивающей работы взрослые создают образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.     

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй, также как и на первой ступени обучения, по 

следующим разделам:    

 Игра.    

 Представления о мире людей и рукотворных материалах.    

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе.    

 Труд.   

Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей учителю - логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).     

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.  

  

 Игра   

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.   

В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: совершенствуются 

исполнительские умения детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается 

театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры 

и игры-драматизации).    

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, пальчикового 

театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.).   

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным 

или частичным костюмированием. Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным 

применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При 

обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность 

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.   

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры.  

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности выполнения 

заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков.  

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у 

детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание работы 

с детьми с использованием дидактических игр представлено в разных разделах программы.)   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 
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др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

  

 Представления о мире людей и рукотворных материалах    

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет 

рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры.   

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» проводит 

воспитатель в процессе совместной образовательной деятельности, в различных образовательных 

ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей 

(прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.).   

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в 

повседневной жизни, отношение к окружающему.   

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью ознакомления с играми и 

жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. 

Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне).    

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание 

иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях 

(радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным 

поведением.   

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», «Как мы 

ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую одежду» 

(сообщения из «личного опыта»)(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»).   

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункциональными 

наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе. Нам 

нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).   

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и фотографий 

на темы ролевых и театрализованных игр(интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»).   

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. 

Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков об играх и игрушках и 

рассказывание по ним (тричетыре схемы) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»).   

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. Составление 

детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок.  

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 

взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка, дедушка, 

родители).    

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. Наблюдения за 

трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. 

Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, картинного материала 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд»).   
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Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.   

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество, дни 

рождения, Пасха, женский день и др.). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Семейные 

праздники.    

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, развлекательных 

центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п.   

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных 

культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о 

помещениях детской организации, о труде ее сотрудников.   

 Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории 

детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д. 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).   

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 

фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и 

развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек.    

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского сада в 

разное время года. Оборудование участка дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке 

на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их роль в 

благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, 

происходящих на участке детского сада в разное время года.  

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, 

рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов о родном крае. Наша 

Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство Российской 

Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия.    

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День города, день 

рождения страны, День защитника Отечества и т.п.).    

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные достопримечательности 

населенного пункта, в котором родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, 

просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в котором живут 

дети. Улицы города (поселка), парки, скверы, памятные места.    

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и концертные 

залы. Труд людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и праздники по ознакомлению с 

культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) Истоки народной культуры (фольклорные 

праздники, музыка, изобразительная деятельность).  

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, 

строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные профессии (космонавт, фермер, 

художник-модельер, менеджер и др.).    

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по уточнению 

представлений о местах общественного питания, местах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, 

супермаркет, кондитерская, булочная и др.).  

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях труда и 

особенностях труда людей разных профессий.  

Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и современность. Особенность 

современной жизни — многообразие транспортных средств, появление новых экологически чистых 

видов транспорта.  

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседырассуждения, беседы-

фантазии о транспорте будущего.   

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на станции 

скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение. Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов и т. д.  
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Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных 

произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций типа 

«Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в 

музей» на основе личного опыта и по литературным произведениям.  

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со 

взрослыми с соблюдением техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь человека, 

создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические приборы: часы (механические, 

электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и 

видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чайник, светильники. Средства 

телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные 

приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в отделы магазинов, где продают разные технические 

средства.    

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных 

произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых 

используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением 

детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по правилам 

безопасного обращения с ними  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе . 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о 

правилах поведения в детской организации.    

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными предметами, 

средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными 

знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др.   

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, расположенных 

рядом с группой, формирования ориентировочнопоисковых представлений и умений («Где наша 

группа?», «Как найти группу?» и т. п.)   

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей 

представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей действительности 

(природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями человека)   

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при встрече с 

незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с территории детского сада, не 

входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр.   

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего адреса, 

адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться за помощью к 

полицейскому, по телефону экстренного вызова.  

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания «памяток» и умений 

действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не нужно делать…», «Что 

нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в виде 

картинок.  

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с 

правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.).   

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах 

светофора (выходной, маршрутный, заградительный и предупредительный), величине, цвете и форме 

знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; формирование представлений о ручном 

диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», 

«Подземный пешеходный переход» и т. п.   

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной безопасности: 

знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки.  

Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и об 

окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железнодорожного движения: 

представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал машиниста поезда; 
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ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, автомобиля 

на железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций; определение близости (удаленности), 

скорости движения поездного состава, пешеходов в игровой ситуации, моделируемой на основе игры 

«Азбука железной дороги».  

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения на 

железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале (последовательность действий при 

переходе железнодорожных путей, правила поведения при поездке в электричке, в поезде дальнего 

следования, на метрополитене, действия в непосредственной близости от опасных участков железной 

дороги и т. п.) и отображение этих правил в ходе сюжетно-дидактических игр.  

  Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной безопасности. Труд 

сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетнодидактические игры с детскими игровыми 

комплектами «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука железной 

дороги».   

Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-дидактические игры о 

труде сотрудников МЧС, службы спасения.  

 Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаковосимволических средств общения, 

расширения словарного запаса, формирования представлений о символах, необходимых для 

инициации общения и действий, то есть для развития их коммуникативных способностей с помощью 

различных пиктограмм (предупреждающие, запрещающие, предписывающие знаки, знаки особых 

предписаний, информационные знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки сервиса и знаки 

дополнительной информации).  

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная машина, 

корабль, поезд) в игровую среду.  

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности.  

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, рассказывающих об 

истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о правилах дорожного движения и 

пожарной безопасности, о поведении в природе и в чрезвычайных природных ситуациях.  

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-самоделок, 

раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и изготовлению 

настольно-печатных игр.  

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах информационных 

стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, пожарной службы, полиции.  Знакомство 

детей с фильмами о правилах дорожного движения, правилах пожарной безопасности, чрезвычайных 

ситуациях в природе и т. п. При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») организация 

обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций по профилактике и предупреждению 

детского травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на проезжей части и т. п. (Если такой 

площадки нет, то эта работа организуется на площадке около детской организации.) Совместная с 

детьми проектная деятельность по темам: «Месячник воспитанных водителей и пешеходов», 

«Пожарам не бывать» и т. п.  

  

Труд.  

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей.  

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Совместный со 

взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке природы. Ремонт игрушек и игровых 

атрибутов (вместе со взрослым).  Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).  

Уборка на участке детского сада.   

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым 

вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). В летний период окучивать растения, 

поливать их, пропалывать, рыхлить землю на участке детского сада.  

Сажать вместе со взрослыми рассаду.  Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, 

шиповника и других растений).   
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Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). Кормить птиц зимой, класть корм в 

кормушки, разбрасывать на специальных стеллажах и т.п.  

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, 

древесных грибов и др.).  

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии).   

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, треугольник.  

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр», «Магазин», 

«Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пата, глины, пластилина, бумаги и других 

материалов.  

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-самоделок).   

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конверты для детских 

работ, салфетки и коврики для кукол, звезда Фребеля и др.).   

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, папка) иголкой с толстой нитью 

(основа для работы предварительно прокалывается дыроколом).   

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания).   

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми).  

  

2.2Содержание ОО «Познавательное развитие»  
  

На данном этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области на третьей 

ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам:   

 Конструирование.   

 Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

  

 Конструирование.   

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные прогулки с 

родителями с целью знакомства с различными архитектурными сооружениями, рассматривание и 

беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектурных 

сооружениях, о строительстве зданий и т. п.   

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера, куб, брусок, 

пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

Создание из двух малых форм одной большой, отличной от исходных, последующее использование ее 

в предметном конструировании.  

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плоскостного 

материала (с называнием фигур и объемных тел, их функций в конструкции и пространственного 

расположения).  

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из 

элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, готовых элементов, 

разрезных картинок.   

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с различной 

конфигурацией разреза и рассказывание по ним.  
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Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по образцу и 

самостоятельно).   

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому образцу, 

зарисовка готовых конструкций.  

Конструирование с использованием декора сооружения. Конструирование типовых объектов 

(дома, мосты, транспортные средства, мебель, здания общественного назначения) и индивидуальных, 

имеющих типовые характеристики и особые индивидуальные отличия (Московский Кремль, 

Адмиралтейство, Большой театр, Военно-Морской музей).  

Самостоятельное (и при участии взрослого)конструирование различных зданий (жилой дом, 

театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных средств, мостов, 

поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, 

элементов мозаики.  

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и детьми 

условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций (улица 

будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для путешествия на 

Сатурн и др.)  

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры со 

строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные игры.  

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с 

использованием мировых головоломок: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская 

игра», «Пентамино», «Танграм» и др.  

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи(чтение рассказов, 

просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование исторических 

построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т.п.) с использованием 

тематических конструкторов и строительных наборов.  

  

 Представления о себе и об окружающем природном мире    

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и 

диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, 

чтение литературы о птицах. Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. 

Места обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. 

Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, 

пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.).   

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые 

зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о 

насекомых.    

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления 

детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, 

так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. 

п.) Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах. Экскурсии в зоологический и 

краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, чтение литературных произведений о жизни 

животных в зоопарке.  

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание рыб и т.п. 

Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за ними 

(вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о 

повадках, особенностях окраски, строении рыбок.  

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление 

детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п.  

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей о взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы(в ходе наблюдений, в различных игровых 
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ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, что 

растения — живые организмы. Плоды разных растений. Особенности их созревания.    

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада. Растения 

летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за 

трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, 

беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как человек 

заботится о растения.  

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях родного 

края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные 

растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, 

цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, 

укропа).  

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в 

питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из 

дерева. Игры с игрушками из дерева. Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление 

простейших деревянных игрушек и предметов быта.  

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их 

моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок и т. д.  

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к растениям, уход 

за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление).  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Горы и песок. 

Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и соленая вода. 

Соль в жизни человека и животных.    

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с 

использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций. Комментированное 

рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов, лепные поделки из 

глины, пата и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок 

и т.п.  

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков 

природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-дидактические игры с 

народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными 

музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа)  

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и 

театрализованные игры на формирование представлений об основных цветах времен года. 

Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, окраски животных и растений 

в зависимости от времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. 

Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей.  

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог, исходя из цветовых 

характеристик состояний человека по тестам Люшера, на элементарном уровне поясняет зависимость 

выбора человеком определенного цвета от его настроения в настоящий момент. Цвет одежды для 

разных событий. Цвета национальных флагов. Цветовая палитра для украшения города (поселка), 

детской организации к разным праздникам (по временам года, по датам и т. д.)  

Цвет, музыка и состояние человека и растений Цветомузыка — направление в искусстве.  

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об огне, 

воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в 

разное время года и разные части суток (в зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и 

игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные 

игры, чтение литературы, об осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и 

огня).  
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Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град. Игры 

детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в разное время 

года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление коротких рассказов 

по картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях.  

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской 

деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания картинного 

материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). 

Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное моделирование с использованием 

плоскостных и объемных моделей светил. Экспериментирование для уточнения представлений о 

значении солнца в жизни растений.  

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в которых 

отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и аудиальные картины) огня, 

воды, воздуха, земли.  

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные природные 

явления и др. Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание 

народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах.  

                    Элементарные математические представления  

Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки. Счет объектов в любом 

порядке.   

Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к школьному 

обучению).   

Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей путем 

пересчета, с использованием способов проверки (приложение и наложение) в пределах десяти.   

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки (приемы наложения 

и приложения) для определения количества предметов, их объемных и плоскостных моделей.   

Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств (два сосуда 

разной формы с одинаковым количеством воды; два сосуда одинаковой формы с одинаковым 

количеством воды, но с различным расположением ее относительно плоскости: один сосуд стоит на 

донышке, другой перевернут и стоит на крышке и т.п.).   

Выявление связи и зависимости между количеством, величиной и внешними свойствами 

предметов (форма различных емкостей, их величина, способ расположения относительно 

поверхности).    

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции взрослого 

или по результатам пересчета предметов предъявленного множества («Сделай столько же, 

сколько…»).   

Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на сложение 

и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала, решение задач в сюжетно-

дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», «Театральная касса — кукольный театр» и др.  

Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт детей 

символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию задачи.   

 Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением знаками =, ≠, а 

также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >). 

Счетные операции с использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и 

математических символов +, , =. Знакомство с современными техническими средствами: 

калькулятором, компьютером. Элементарные правила техники безопасности при использовании 

технических средств.  

Математические развивающие игры на компьютере: «Планета чисел для малышей», «Развиваем 

реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и цифры» и др.  
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Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как люди учились 

считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных народов, малый счет у славян, абак и 

счеты и другая доступная и интересная дошкольникам информация.  

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами 

(«Детская площадка», Lego, «Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение 

конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или выкладывание последовательно 

фигур по рисунку-образцу.  

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур.  

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции предметов по 

форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, 

многоугольники). Определение характерных свойств геометрических фигур.  Практические действия 

на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и пространственных тел с использованием 

различного конструктивного материала (настольный и напольный деревянный и пластмассовый 

строительный материал, модульные полифункциональные наборы из полимерных материалов и др.). 

Соотношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры.   

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. Упражнения на 

ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). 

Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий из различных материалов 

(шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.)  

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек 

разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.)  

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп геометрических 

фигур.  Развивающие игры на компьютере («Lego», «Пятачок и разные звери» и др.)  

Первоначальные сведения из истории геометрии: практические действия древних людей 

(например, натянутый шнур-тетива — прообраз линии; лѐн, из волокон которого делали нити и 

шнуры, на латинском языке звучит как «линум»). Словарная работа: созвучность слов линия 

и линум (на русском и латинском языках). Театрализованные игры «Древние математики»: возведение 

пирамид; «чтение» древних папирусов («папирус Ринда»); измерение участков, имеющих форму 

квадрата, треугольника, прямоугольника; строительство домов круглой, квадратной формы из 

полифункциональных наборов «Радуга», «Гномик», «Фантазия» и др.  

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие пространственных 

отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): верх, низ, 

право, лево, — показ сторон. Определение своего местоположения среди окружающих объектов. 

Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, 

отношений между предметами (объектами)  

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. 

Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа по стрелкам-векторам, 

по знакам ►, ◄, ▼, ▲,  и другим символам, указывающим отношения между направлениями 

объектов.  

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления движения 

(вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова.  

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в различных 

направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка по трафаретам (по 

внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам.  

Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о перемещении 

объекта в пространстве, уточнение понятия о паропротивоположных направлениях. Выполнение 

заданий на моделирование движений в разных плоскостях. Игры на словесное 

обозначение паропротивоположных направлений.  

Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смоделированного отношения 

между предметами в двухмерном и трехмерном пространстве).  Детские компьютерные игры, 

развивающие пространственное мышление: «Веселые картинки», «Путешествие с Кузькой во 

времени»,Lego и др.  
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Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомление с первоначальными 

сведениями из истории формирования представлений о пространстве: стрелка-вектор у древних 

охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; путешественники в пустыне и тундре; 

ориентировка охотников в горах и на равнинах; первые планы городов и т.п.  

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в 

реальной действительности и на иллюстрациях. Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет 

снег); наблюдение за изменениями в природе в зависимости от времени года. Наблюдение сезонных 

изменений в природе, беседы, игровые упражнения с использованием иллюстративного материала, 

продуктов детского творчества (времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; 

времена года, предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед 

зимой; зима между осенью и весной).  

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием 

знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих времена и 

месяцы года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года. 

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и календаре 

славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — «хмурень», октябрь — «грязник» и 

т. д. Словотворчество детей по называнию месяцев года, исходя из их характерных признаков.  

Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 

стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и ночь. 

Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за другом (ночь после вечера, перед 

утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 

характеризующих части суток. Словесные игры на называние основных признаков, характерных для 

частей суток (цвета, положение небесных светил, погодные явления и т. д.)  

Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым годом», 

«Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, календари-сувениры, календари-

конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. Настольно-печатные игры и игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств для обозначения дней недели, рабочих 

и выходных дней: неделя-пирамида из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на 

определение места одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день недели; 

назови день недели после четверга; назови день недели между вторником и четвергом; назови первый 

день недели после выходного.  

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на определение времени 

по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов: настольные, наручные, 

напольные, башенные, песочные, механические, электронные, солнечные 

часы. Настольнопечатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными часами по определению 

времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат.  

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, календарь, час, 

минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; представления народов мира, в том 

числе славян, о временах года и другая доступная детям информация.  

Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших предков и 

современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних людей, у славян и других 

народов), регламентирующих ее практическое, символическое, обрядовое содержание.  

Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок 

(полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и 

соотнесения их по этим параметрам. Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера 

на ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые меры — «лапоть», 

«локоть», «ладонь». Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, 

сантиметром и др.  

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки (наложение и 

приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — 
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низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше.  Закрашивание, штриховка, рисование по 

опорным точкам изображений разной величины.  

Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о словесном 

обозначении предметов на основе барического чувства, зрительного соотнесения объемов, длины, 

ширины, высоты, веса. Опыты и исследования на понимание принципа сохранения количества 

вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором оно находится  

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять свойства 

объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. Формирование 

представлений об относительности величины (упражнения, рисование, рассматривание 

иллюстративного материала). Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, 

включающие познавательные сведения из истории развития представлений о величине: как люди 

нашли единицы для измерения длины? для чего была установлена метрическая система мер? и т.п.  

  

2.3Содержание ОО «Речевое развитие»  
  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, 

так как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад).  

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста.  

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание сказок, 

стихотворений. Разучивание стихотворений.  Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с 

помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных 

моделей, символических сред  

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских 

и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера.  

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), 

комментированное рисование с элементами аппликации и т.п.  

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со 

взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

движений, голоса, мимики).  

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) 

и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об 

игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами.  

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин (фиксация 

изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по воображению: «Что было до?», 

«Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных 

картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и 
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игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: 

собственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины 

на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-рацио-

мнемотехники.  

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-

аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины.  

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-картинные 

галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль 

экскурсовода.  

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  Знакомство с понятием 

предложение.   

Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом).   

Обучение составлению графических схем слогов, слов.   

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, 

Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).   

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

 Составление, печатание и чтение:   

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

 - сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),   

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),   

- односложных слов по типу СГС (КОТ),   

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),   

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК),   

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),   

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),   

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита 

мыла раму. Жора и Рома играли).   

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.   

   

2.4Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие»  
  

Рисование.   

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» 

дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, 

«танцует»). Показ приема изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в 

березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым собирать яблоки в 

саду». Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета времен 

года. Рядом свое изображение (одного или с друзьями). Рисование улицы, парка, участка (по заранее 

нанесенным пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и 

детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о 

содержании рисунка  

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, 

рассматривания картинок, фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, детский 

сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество 

этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в жилых домах.  

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). Способы 

передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости от действий 

человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других близких детей 

и взрослых.  
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Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). Выбранная 

игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он имел возможность ее обследовать и 

оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных 

одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных профессий.  

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов 

литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с настроением и 

характерами героев. Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 

сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. Предварительные беседы, 

вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано.  

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости листа). 

Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут 

свободно пересказывать.  

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным фрагментом (каждому 

ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением содержания сказки и рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием.  

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт («Наш 

день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», 

«Пешеходный переход» и др.)  

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, 

точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после 

рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. Использование 

поделок для театрализованных игр.  

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен.   

 

Лепка.   

Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошадка скачет, 

девочка танцует и т. д.). Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-

трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение предметов по величине.  Лепка из 

пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с передачей их 

характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.)  

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме и умения узнавать их 

по словесному описанию.  

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа 

(Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, 

белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом прижимания 

и примазывания.    

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, стаканчик), керамической 

посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, 

стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, 

сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. Последующее использование 

поделок в сюжетно-ролевых играх.  

Аппликация.   

Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе самостоятельного вычленения 

принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). Перенос 

симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на правую и наоборот; с верхней 

стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из предложенных, среди которых 

есть «лишние» (элементы другого цвета или формы).   

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек (разрезы плоских заготовок 

соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек).  

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов симметричной 

формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда).   
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Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, зимой, 

весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др.   

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и рассказывание 

по ним.  

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов.  

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых 

элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами.   

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев с дорисовыванием 

усиков) и др.  

  

Музыка  

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослушивание 

музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых мелодий. 

Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных 

рассказов по мотивам мелодий.   

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном 

произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания  

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых 

мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. Прослушивание 

аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных произведений (на усмотрение 

музыкального руководителя и исходя из программного материала). Развитие восприятия отдельных 

звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. Игры на 

узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. п.  

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического 

слуха.    

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по 

длительности, по темпу. Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения.  

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 

формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п.  

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом 

ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными образами, 

разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 

лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической 

работы. Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса 

(громко — тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей 

интонации.  

Пение в ансамбле. Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с 

музыкальным руководителем и самостоятельно). Самостоятельное пение детей (индивидуально и 

коллективно) с музыкальным сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять 

плавные движения под колыбельную или под музыку вальса).  

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в 

соответствии с музыкальным образом.  Танцевальные движения с использованием элементов 

национальных и современных танцев. Создание различных образов при инсценировании песен, 

танцев, театральных постановок.  

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

импровизации на тему движений людей, животных под музыку.  

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами в сторону 

на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег 
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с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая 

назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной).  

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра.  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения.  

Танцевальные движения. Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих 

содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами.   

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство детей с музыкальными инструментами: 

аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами.  

Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. Музицирование на 

различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, 

треугольнике, маракасе, свиреле, электронных инструментах. Использование для музицирования 

самодельных музыкальных инструментов. Подыгрывание на музыкальных инструментах 

музыкальному руководителю, исполняющему различные мелодии. Самостоятельная импровизация 

детей на музыкальных инструментах (музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание 

и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений 

современных композиторов(в аудиозаписи, в грамзаписи). Исполнение музыкальных произведений на 

музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле.  

  

2.5Содержание ОО «Физическое развитие»  
  

Физическая культура  

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей помощью 

взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. 

Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из одного круга 

в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). 

Формирование умения рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной 

шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на пространство 

помещения (площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, 

парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками. Ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со 

сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным шагом с 

приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на 

голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной 

тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). Ходьба на полной стопе, на носках по 

коврикам и дорожкам со специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой 

дорожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по 

напольной дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким  с  изменением темпа 

движения (быстро, медленно).  

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 5 м (для 

трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног, туловищ, ритмично, меняя 

темп, рисунок движений.   

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). Ходьба в ходунках, в 

мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая 

волна» и др.).   

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т.п.   

 Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, между ориентирами и т.п.   
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Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной 

вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая них, 

сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на 

носках. Бег из разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. 

Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бег наперегонки, на скорость(до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со 

скакалкой.   

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», «Бегущая по 

волнам» и др.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, 

сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание 

через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, 

«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули (цилиндры, 

бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание 

на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 

см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в 

длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. Подпрыгивание на мячах-хопах. Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», 

«Теремок», «Джунгли» и др. Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др.  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати 

раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание 

мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т. 

п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя «потурецки», через сетку. Перебрасывание друг другу 

сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см), мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или 

«Бочче», бросание в цель (подушка, труба из вестибулярного тренажера «Перекати поле», 

установленная вертикально или горизонтально) и т.п.  

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. 

Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями, балансировочных 

подушек в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с 

расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. Катание сенсорных (набивных) мячей 

двумя руками (одной рукой) по прямой, между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, 

лежа на них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 

65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера 

«Перекати поле» с игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя направления.   

Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех исходных позициях: стоя, 

сидя, лежа на спине, лежа на животе(бросание, собирание шаров, погружение в них и т. п.)  

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на 

стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей).  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе или на 

спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. Проползание под 

гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, 

укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.).   

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики из мягких модульных 

наборов (например, «Радуга», «Забава») и т.п.  Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с 

последующим перелезанием через небольшие препятствия: мягкие модули из наборов «Гномик», 

«Радуга», «Забава», «Островок» и др.   

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со 

следочками и подобном оборудовании.   

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.)  
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Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание на 

вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя темп лазания, сохраняя координацию движений, 

используя перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по веревочной 

лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по канату (на доступную 

ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает 

конец каната).  

 

 

  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую 

определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду. Расстегивание застежек-

«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого 

и самостоятельно. Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и 

завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и 

использование предметов личной гигиены, выбор необходимых предметов гигиены для определенной 

процедуры.    

Использование разнообразных носовых платков: тканевый, бумажные. Уход за тканевыми 

платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры использовать его 

аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны взрослого.   

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания и 

раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) и 

стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний вид после переодевания, 

раздевания с прогулки и т. п.:   

– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде;   

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возможности 

оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому может привлекать взрослый);   

– причесываться, девочкам   

— укладывать волосы, при необходимости обращаясь за помощью к взрослому.   

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта после еды 

(используется кипяченая вода комнатной температуры) как обязательной гигиенической процедуры. 

Беседы о зубных пастах (детских и взрослых), об их составе (на доступном детскому 

восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями (жесткая, 

средняя, мягкая). Обучение и пояснение необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и 

языка.   

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после его 

посещения.   

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, сохранение ее в 

чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для ухода за обувью.    

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному положению ног и 

профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детьми уровне). Упражнения для 

профилактики плоскостопия.  

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во время еды. 

Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение.  

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для 

здорового питания.  Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого 

меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища.  

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа 

жизни. Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур с использованием игровых 

упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и другом 

оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (см. вторую 
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ступень). Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в крупных мышечных 

группах, динамической координации рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений, динамической координации рук в процессе выполнения одновременно организованных 

движений.  

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочномышечного аппарата.  

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др.  

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение литературы о 

зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п.,  знакомство с таблицами для проверки 

зрения и т.п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. Беседы с детьми о 

необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног 

(на доступном для детского восприятия уровне). Использование приемов комментированного и 

сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни.  

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых 

проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, о 

ситуациях правильного и неправильного поведения в разных ситуациях, приводящих к болезни. 

Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения, объясняя ситуации, 

описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных 

играх и др.  

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, 

животных, прогулки в разное время года, иллюстрации к литературным произведениям, наглядные 

модели, символические средства (знаки безопасности) по теме раздела.  

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, 

картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» 

о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях.  

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта «Азбука 

здоровья и гигиены», в которых дети берут на себя роли врачей, медсестер, обучающих пациентов 

правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры «Осмотр 

врача для посещения бассейна», «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему 

на пожаре» и др.)  

Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа жизни.  

  

2.6 Взаимодействие с родителями. 
Цель: создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства ДОУ и 

семьи и внедрение в образовательный процесс ДОУ формы работы с семьями воспитанников, 

позволяющей установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и 

родителей.  

Задачи:  

- создать условия для развития детей в совместной деятельности с родителями и педагогами 

дошкольного образовательного учреждения; 

 - установить отношения сотрудничества между субъектами образовательного процесса: детьми, 

родителями, педагогами ДОУ;  

- повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры родителей;  

- пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших семейных традиций, здоровый 

образ жизни; 

 - организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность ДОУ, как полноправных 

участников образовательного процесса. 

Для успешного контакта с родителями в группе разработана система взаимодействия 

образовательного учреждения с семьей (табл. 1). 

                                                                                                                                  Таблица 1 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления Формы взаимодействия 
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взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование, проведение мониторинга потребностей семей 

в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

Информационные стенды, выставки детских работ, личные 

беседы, общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, родительский клуб («Веселая 

мастерская» -см. приложение 1), сайт, передача информации 

по электронной почте и телефону, оформление наглядной 

информации (стенды, объявления, выставки детских работ, 

фотогазеты, памятки) . 

Консультирование 

родителей 

Консультации на различную тематику, индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование, памятки. 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Дни открытых дверей, организация совместных праздников, 

проектная деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, субботники, экскурсии, 

походы, досуги с активным вовлечением родителей. 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение различного культурного 

опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это 

также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, 

заботы, помощи. Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Сложностью 

в организации культурных практик является доминирование предметного обучения над 

самостоятельной деятельностью детей, нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми 

информации, отсутствие условий для индивидуализации. В Учреждении используются следующие 

культурные практики (табл. 2). 

                                                                                                                            Таблица 2 

практики способствуют 

Правовые практики - это 

практики готовности 

ребенка отстаивать, 

защищать свои права и 

права других людей, 

применяя как знания 

самих прав и свобод, так 

и умения их 

реализовывать 

Воспитанию уважения и терпимости, независимо от 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; формированию чувства собственного 

достоинства; осознание своих прав и свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово; воспитывают уважение к достоинству и 

личным правам другого человека; вовлечению в деятельность 

соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

Практики культурной 

идентификации в детской 

- формированию ребенком представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 
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деятельности - это 

практики познания 

ребенком мира культуры, 

а также осознания, 

одухотворения и 

реализации ребенком себя 

в мире культуры. 

государстве и принадлежности к нему; - реализации ребенком 

собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. - интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

Практики целостности 

телесно-душевно-

духовной организации 

личности ребенка в 

детской деятельности - 

это способность и 

возможность ребенка 

целенаправленно 

(безопасно) познавать, 

созидать, 

преобразовывать 

природную и социальную 

действительность. 

- единству физического развития ребенка 

 - как сформированности основных физических качеств, 

 - потребности ребенка в физической активности; овладению 

им основными культурно- гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни; 

 - эмоционально-ценностного развития - как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания другому; способность планировать действия 

на основе первичных ценностных представлений); 

 - духовного развития - как проявление бескорыстия и 

потребности познания - мира, себя, смысла и назначения 

своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

Практики свободы - 

практики выбора 

ребенком 

самостоятельной 

деятельности в условиях, 

созданной педагогом 

предметно-развивающей 

образовательной среды, 

обеспечивающие выбор 

каждым ребенком 

деятельности по 

интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать 

индивидуально 

- активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; - овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми и способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; - 

формированию способности планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Практики расширения 

возможностей ребенка - 

практики развития 

способности ребенка 

выделять необходимые и 

достаточные условия 

осуществления 

действительности. 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; - применению 

самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; - в зависимости от ситуации 

развитию способности преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

 

При проектировании образовательного процесса в группе настоящая Программа опирается на 

новообразования дошкольников, те качественные особенности психики, которые проявляются в 
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данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. 

Леонтьевым, - деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на развитие 

психики (табл.3).   

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                        Таблица 3 

Ведущая деятельность детей в подготовительной школе группе 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация 

6-7 Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности 

 
Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в 

рамках модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает 

в себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную 

деятельность детей (табл. 4). 

Модель организации образовательного процесса 

                                                                                                                                  Таблица 4 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Взаимодействие 

я с семьей Непрерывная с 

семьей 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками 

и становится само-деятельностью.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 - диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 - продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.).  

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты 

активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности.  

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, 

совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду 

отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно- 
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образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель 

должен создать детям условия для всех видов игр.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды и:  

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 -содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Создание условий для игровой деятельности. С целью развития игровой деятельности педагоги:  

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

 • отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. Кроме того, педагоги 

знают наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели устанавливают 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Создание условий 

для познавательной активности. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. Педагог осуществляет помощь детям в виде:  

• регулярных предложений детям ответить на вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярных предложений детям открытых, творческих вопросов, в том числе, проблемно-

противоречивых ситуаций, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечения в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия, позволяя детям 

определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организации обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помощь увидеть несовпадение точек зрения;  

• помощи детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помощи организовать дискуссию; 

 • предложения дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядных моделей и 

символов), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. Создание условий для самовыражения 

средствами искусства. В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог осуществляет:  

• планирование времени в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 • создание атмосферы принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 • оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми техническими навыками;  

• предложение заданий, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 • поддержка детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

• организация выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 Для того, чтобы стимулировать двигательную активность детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который 

основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для развития 

познавательно - интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

 - развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

 - образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей;  

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы; 

 - в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

 - воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

 - родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в 

Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, 

рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуальноличностное общение 

с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении следующие:  

1. Познавательная совместная деятельность взрослого и детей с проблемной ситуацией;  

2. проектная деятельность;  

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  

4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

 5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

 6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.  

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в 

ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, 

изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). Основанием выделения сторон (сфер) 

инициативы послужили мотивационно -содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

 1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 5); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 

5); 
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 3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 5); 

 4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно -  исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые отношения) 

(Таблица 5). 

 

Основные инициативы детей дошкольного возраста 6-7 лет 

                                                                                                                      Таблица 5 

Творческая инициатива Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться преимущественно 

в речи (словесное придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого "мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки. Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и пространство 

(что и где происходит с персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в продукте (словесном -

история, предметном - макет, сюжетный рисунок). 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки. Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

Коммуникативная 

инициатива 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных действий ("Давайте 

так играть... рисовать...").Использует простой договор 

("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может инициировать 

и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к реализации замысла, но 

и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 
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Ключевые признаки. Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

Познавательная инициатива Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, 

лежащих за кругом непосредственно данного (Как? 

Почему? Зачем?); обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), составлять карты, 

схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки. Задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к символическим 

языкам (графические схемы, письмо). 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

При реализации настоящей программы в учреждении полностью выполняются требования 

ФГОС дошкольного образования к материально-техническим условиям, которые включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Описание 

выполнения указанных требований по помещениям Учреждения представлено ниже. 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. Все 

помещения оборудованы пожарно-охранной сигнализацией. В учреждении имеется КВМ (кнопка 

вызова милиции). 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. Все средства обучения подобраны с учетом 

возраста и здоровья детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья Перечень 

средств обучения представлен в подразделе 3.2. настоящей программы; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой (РППС).   

Перечень средств обучения  
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в группах компенсирующей направленности 
                                                                                                                    Таблица 6 

Компенсир

ующие/ком

бинирован

ные 

группы 

Перечень оборудования  

для детей с нарушениями речи   

Направлен

ие развития 

Групповые помещения Кабинеты специалистов, 

залы и другие 

помещения 

Территория, участок, 

теневой навес 

Познавател

ьное 

развитие 

Набор объемных 

вкладышей 

Мозаики  

Наборы счетного материала 

Настольно-печатные игры 

на выстраивание 

логических цепочек 

Набор дорожных знаков 

Геометрическая напольная 

мозаика 

Наборы овощей, фруктов, 

продуктов 

Наборы технических 

элементов для 

моделирования 

Игры-головоломки 

Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой 

Наборы фигурок животных 

Конструктор «Лего» 

Трансформируемый 

Игровой Конструктор для 

Обучения (ТИКО) 

Крупногабаритный 

конструктор деревянный 

Поликарпова 

Ландшафтный макет 

Конструктор из элементов с 

логическими вкладышами 

«Форма», «Счет» 

Наборы кубиков «Сложи 

узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных 

палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Набор прозрачных кубиков 

для построения объемных 

конструкций 

Наборы для 

исследовательских опытов 

Сенсорные наборы 

Монтессори  

Тактильная дорожка 

Музыкальный центр 

Набор музыкальных 

дисков с релаксационной 

музыкой 

Настольные игры на 

развитие эмоций 

 

 

Наборы садовых 

инструментов 

Набор табличек 

экологического 

содержания 

Наборы для игр с песком 

Наборы бросового 

материала  

Ведерки 

Лейки 

Бассейн для игр с водой 

Песочница 

Объемные модули 

«Паровоз», «Домик» 

"Кораблик" 

Настольно-печатные 

игры 

Флюгеры 

Набор для наблюдения 

за погодой 

Мыльные пузыри 

Сачки 
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и экспериментирования 

Комплект счетного 

материала на магнитах 

Сенсорные наборы 

Монтессори  

Математические весы 

демонстрационные 

Наборы объемных 

геометрических тел 

Часы магнитные 

демонстрационные 

Настенный планшет 

«Календарь природы» с 

набором карточек 

Речевое 

развитие 

Шнуровки различного 

уровня сложности 

«Корзиночка», «Сапожок», 

«Дерево» 

Доска с прорезями для 

перемещения «Цифры», 

«Животные» 

Комплект настольно-

печатных игр 

Наборы картинок по темам 

(обобщающие слова) 

Речевые альбомы 

Наборы сюжетных 

картинок 

Картинки с ребусами, 

загадками 

Набор иллюстраций по 

временам года 

Карточки с пословицами, 

поговорками, загадками, 

стихотворениями 

Картотека пальчиковых игр 

и гимнастики 

Звучащие кубики 

Магнитная азбука 

Комплект книг  

Кабинет учителя-

логопеда 

Набор для проведения 

речевого обследования 

Дидактический материал 

по лексическим темам 

Набор тематических 

картинок 

Картотеки скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений на звук, 

рифмовок 

Индивидуальные зеркала 

Индивидуальная касса 

для звукослогового 

анализа слов 

Наборы кубиков с 

разрезными картинками 

Крупные пазлы 

Шнуровки различного 

вида 

Мозаика 

Наборы сюжетных 

картинок  

Альбомы по коррекции 

звукопроизношения 

Логопедический 

программный комплекс 

для коррекции 

звукопроизношения 

«Дельфа» 

Мультимедийные 

развивающие игры  

Тренажеры для дыхания 

Наборы картинок для 

рассматривания 

Настольно-печатные 

игры 

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Автомобили различного 

назначения 

Куклы с комплектами 

одежды 

Дом для кукол с мебелью и 

Лекотека 

Комплекс «Сухой 

бассейн» 

Интерактивный стол с 

набором развивающих 

Наборы атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Гараж», 

«Почта», «Магазин» 

Автомобили различного 
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посудой 

Комплект приборов 

домашнего обихода 

Модульная основа для 

сюжетно-ролевых игр 

Наборы атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», 

«Поликлиника», 

«Мастерская», «Стройка». 

«Библиотека», «Почта»,  

Комплект транспортных 

средств и напольный 

коврик «Дорожное 

движение» 

Набор фигурок людей 

разных профессий 

Комплект игровой мягкой 

мебели 

Набор инструментов 

игр 

 

Программно-

методические комплексы 

для персонального 

компьютера «Развитие 

речи», «Мир природы», 

«Фантазеры», «Мир 

музыки». 

 

назначения 

крупногабаритные 

Куклы с комплектами 

одежды 

Коляски 

Тележки 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

Ширма для кукольного 

театра напольная 

Комплект костюмов-

накидок для сюжетно-

ролевых игр 

Бумага разная для 

рисования и аппликации 

Палитры, краски, 

карандаши, мелки, 

фломастеры 

Кисточки разного размера 

Ручки цветные, маркеры 

Трафареты, шаблоны 

Альбомы для 

разукрашивания 

Пластилин 

Мольберт 

Набор музыкальных 

инструментов 

Магнитофон 

Диски с записями детских 

песен и сказок 

Наборы для ручного труда 

Интерактивная система 

MimioTeach 

Музыкальный зал 

Электронное пианино 

Комплекты 

аудиозаписей для 

слушания и музыкально-

ритмических движений 

Набор портретов 

композиторов 

Наборы звучащих 

музыкальных 

инструментов 

Наборы шумовых 

музыкальных 

инструментов 

Ксилофоны 

Металлофоны 

Платочки, шарфики, 

султанчики 

Костюмы детские и 

взрослые для 

театрализованной 

деятельности 

Ширма 

Мультимедийный 

проектор и экран 

Зеркальный шар 

Модули для 

театрализованной 

деятельности 

 

Наборы для ряжения 

Набор пальчиковых 

кукол к сказкам 

Ширма настольная 

Альбомы для 

раскрашивания 

Пластилин 

Бросовый и природный 

материал  

Набор музыкальных 

инструментов 

Мелки 

Физическо

е развитие 

Мячи разного размера 

Палки гимнастические 

Физкультурный зал 

Набор мягких модулей 

Комплекты спортивных 

игр 
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пластмассовые 

Султанчики 

Флажки 

Скакалки 

Тренажеры для рук 

Эспандеры 

Дорожка здоровья 

Мяч прыгающий «Фитбол» 

Мешочки с песком 

Султанчики, ленточки, 

платочки 

Наборы мягких модулей 

для спортивных эстафет, 

построения полосы 

препятствий 

Набор дуг для 

подлезания 

Корзины для метания 

Обручи 

Мячи разного размера 

Мешочки с песком 

Канат 

Мягкий модуль 

«Змейка» для равновесия 

Стойка для прыжков 

Мягкие маты разного 

размера 

Флажки, ленточки 

Палки гимнастические 

Наборы накидок для 

командных 

соревнований 

Комплект «следочков» 

ладоней и спупней 

Дорожка из упругих 

объемных элементов с 

наклонными 

поверхностями 

Круговой балансир 

 

Мячи 

Скакалки 

Плоскостное 

изображение 

лабиринтов, классиков 

Комплект накидок и 

атрибутов для 

подвижных игр 

Флажки 

Ленты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
                                                                                                                     Таблица 7 

 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии 

с указанием выходных данных 

примерная парциальные Используемая литература для работы с 

детьми с  5-7 лет (обязательная часть 

программы) 
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«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования.  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), исп. 

и доп. — 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г.,  

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелым 

нарушением речи 

Под редакцией Л.В. 

Лопатиной СПБ 2014  

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. Р.Б. Стеркина 

М: Просвещение, 2010 

 

Азбука дорожного 

движения. Л.Б. Баряева 

М: Дрофа, 2008 

 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду с 
2до7лет. Мозаика-Синтез 2014г. 

Тимофеева Л.П. Формирование культуры безопасности. 
Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе. СПБ «Детство-Пресс» 2014г. 

Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. 

М.,ТЦ Сфера, 2008 

Нравственно –патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста», СПБ 

«Детство-Пресс» 2010 

Развитие игровой деятельности.  Н.Ф. 

Губанова. «Мозайка-синтез», Москва 2016. 

Социально- нравственное воспитание 

дошкольников.  Р.С.Буре . «Мозайка-

синтез», Москва 2015 

Нравственно- трудовое воспитание в 

детском саду. Куцакова Л.В. М.Мозаика- 

Синтез,2010 г 

Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Веракса Н. Е., Веракса А.Н. . — 

М.: Мозаика — Синтез, 2015г. . 

 

       Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии 

с указанием выходных данных 

примерная парциальные  

 Используемая литература для работы с детьми с 5-7 лет 

(обязательная часть). 
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Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелым нарушением 

речи 

Под редакцией Л.В. 

Лопатиной СПБ 2014 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования.  / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), 

исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г.,  

Приобщение к истокам 

русской народной 
культуры. О.Л. Князева; 

М.Д. Маханева; СПб; 

«Детство- Пресс»; 2000г 

Краеведение. А.Р. 
Третьякова 2005 г. 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 
с ФГОС . Мозаика-Синтез 2014г. 

Сюжетно-ролевые игры для социализации 

детей 4-5 лет. А.Н.Харчевникова; М.: 

АРКТИ;2010г. 
Театрализованные занятия в детском саду. М.Д. 

Маханева; М.: Сфера;2003 г. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 
деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Воспитание основ экологической культуры 
Коломина Н.В., М.2003 

Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. З.А.Михайлова.СПб, Детство – 

Пресс, 2007 
Маленький исследователь в д/с. 

И.Л.Паршукова. СПб, 2001  

Использование игрового набора «Дары 
Фрёбеля» в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО: 

Метод.рекомендации/ Ю.В.Карпова, 

В.В.Кожевникова, А.В.Соколова; Под 
общ.ред.В.В. Кожевниковой. – М.:ООО 

«Издательство «ВАРСОН», 2014. – 20 с                                                                          

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 
исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2014 г.  
Использование игрового набора «Дары 

Фрёбеля» в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО: 

Метод.рекомендации/ Ю.В.Карпова, 
В.В.Кожевникова, А.В.Соколова; Под 

общ.ред.В.В. Кожевниковой. – М.:ООО 

«Издательство «ВАРСОН», 2014. – 20 с.                                                                         
Опытно-экспериментальная деятельность. В.В. 

Москаленко; Волгоград: «Учитель»; 2009 г. 

 

 

Образовательная область РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии 

с указанием выходных данных 

примерная парциальные Используемая литература для работы с 

детьми с 5-7 лет (обязательная часть 

программы) 
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Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелым 

нарушением речи 

Под редакцией 

Л.В. Лопатиной 

СПБ 2014 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования.  / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г.,  

Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры. О.Л. Князева; 

М.Д. Маханева; СПб; 

«Детство- Пресс»; 

2000г.  

 

Речь и речевое общение детей (методическое 

пособие). Арушанова А.Г. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 

Гербова В.В., Ильчук И.П. Книга для чтения в 

детском саду: 5-7 лет / Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – 

Издательство ОНИКС – ЛИТ, 2014 г.                                                            

Козина И.В., Лебедева Л.В. Лексические темы 

по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2013 г                                                             

Планирование образовательной деятельности 

в ДОО: Старшая группа. Методическое 

пособие для воспитателей под редакцией 

Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2014 г. 

Развитие речи. Гербова В.В.  М.: «Москва-

Синтез»; 2005 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. 

Планета Детства, 2002.1996 

                                                                            

Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии 

с указанием выходных данных 

примерная парциальные Используемая литература для работы с 

детьми с 5-7 лет (обязательная часть 

программы). 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелым 

нарушением речи 

Под редакцией 

Л.В. Лопатиной 

СПБ 2014 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования.  / 

Под ред. Н. Е. 

Тютюнникова Т. 

Программа «Звук и 

ритм» - М.: 2004 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа.  — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

И. А. Лыкова.   Изобразительная 

деятельность в д/с. .  Издательский дом 

«Цветной мир». 2014г.                   

 Л. В. Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в д/с. Издательство: 

Творческий центр «Сфера». Москва. 2012г.                                                                               

Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка. Н.С. 

Голицина. М.; Скрипторий; 2006 г. 

«Система патриотического воспитания в 

ДОУ»; Е.Ю. Александрова; Е.П. Гордеева. 

Волгоград «Учитель» 2007 
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Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г.,  

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми» 6-7 лет 

МОЗАИКА – СИНЕЗ, 2016 

Д.Н. Колдина «Аппликация  с детьми» 6-7 

лет МОЗАИКА – СИНЕЗ, 2016 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» 6-7 лет 

МОЗАИКА – СИНЕЗ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии 

с указанием выходных данных 

примерная парциальные Используемая литература для работы с 

детьми с 5-7 лет (обязательная часть 

программы) 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелым 

нарушением 

речи 

Под редакцией 

Л.В. Лопатиной 

СПБ 2014 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования.  / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г.,  

Е.К. Воронова 

Программа обучения 

детей плаванию в 

детском саду 

Санкт- Петербург 

«Детство- пресс»2003 

 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду . — М.; Мозаика-Синтез, 2014г.  

Методические рекомендации по организации и  

проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012 г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Дл я занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Новикова И. М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников Карепова Волгоград 2010 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», 

издательство «Мозайка-синтез», Москва. 2016 
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3.3 Распорядок и режим дня 
                                                                                                  Таблица8 

Подготовительная к школе группа 

Режимный момент длительность начало  окончание 

Прием детей, свободная игра 1:0 7:0 8:0 

Утренняя гимнастика  0:10   8:00   8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20  8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия 

со специалистами 

1:40  8:50 10:30 

Второй завтрак  0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50  10:40 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, 

занятия 

0:20  12:30  12:50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:30  12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

1:50  13:20 15:10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурнооздоровительные 

процедуры 

0:20  15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20  15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия 

со специалистами 

1:00  15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10  16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20  17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

0:40   18:20 19:00 
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детей домой 

 

3.4 Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе на 2020-2021 учебный год. 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

                                                                                                              Таблица 9 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Образовательные 

области  
Доминирующий вид 

деятельности  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Группа  

компенсирующей направленности для детей с 

6 до 7 лет  

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность 

в помещении  

2  

Двигательная деятельность 

в бассейне  

2  

Двигательная деятельность  

на улице  

  

1  

Итого количество НОД по ОО «Физическое 

развитие»/кол-во часов  

5/125 мин  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность.  

  

3  

Итого количество НОД по ОО 

«Познавательное развитие/кол-во часов  

  

3/75мин  

Речевое развитие  Коммуникативная 

деятельность  

  

  

4  

Итого количество НОД по ОО «Речевое 

развитие/кол-во часов  

  

4/100мин  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная и 

музыкальная деятельность  

  

  

Рисование    

2  

Лепка    

0,5  

Аппликация    

0,5  

Музыка    

2  

Итого количество НОД по ОО 

«Художественно-эстетическое развитие/кол-

во часов  

  

  

5/125мин  

Общая нагрузка  непрерывной образовательной деятельности в возрастных группах.  

  

Объем НОД (количество)  в неделю    16  
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Объем НОД (минут) в неделю  

  

  

 

400  

Объем НОД (общее количество времени) в 

неделю  

  

  

 

6ч40мин  

  

Образовательная деятельность в режимных моментах  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур   

ежедневно 

Гигиенические процедуры   

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

 

ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития  

  

ежедневно  

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических мероприятий. 

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических 

средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 

ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется 

передача устойчивых знаний, умений и навыков и компетенций, элементов социального опыта от 

поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и 

цементируется сама образовательная система.  

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, морально-

этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных условиях 

эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения 

традиционных мероприятий. 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, необходима четкая 

программа действий по организации выявления, осмысления, поддержания и развития традиций, 

позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного возраста.  

Циклограмма традиционных событий (табл.18) построена на основе комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

 

                      Циклограмма праздников / значимых событий на год  
                                                                                                   Таблица10 

Месяц Название праздника Дата Взаимодействие с социал. партнерами 

Сентябрь 

День знаний 1 

сентября 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа г. Светогорска» 

День воспитателя  

и всех дошкольных 

работников 

4-я 

неделя 

Пресс-центр «Вуокса» 

Октябрь День музыки. Музыкально- 1-я МОУДОД «СДМШ» городская детская 
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литературная композиция, 

посвященная творчеству 

композиторов 

неделя библиотека 

Праздник Осени в детском 

саду 

3-я 

неделя 

 

Ноябрь 

Всемирный день приветствий 2-я 

неделя 

 

День матери  4-я 

неделя 

 

Декабрь 

День пожилого человека 1-я 

неделя 

РЦ «Добро пожаловать» 

Новый год 4-я 

неделя 

Пресс-центр «Вуокса» 

Январь 

Зимние олимпийские игры 3-я 

неделя 

МУ «КСК  

г. Светогорска» МБДОУ д/с  «Лучик», 

МДОУ ЦРР д/с «Изюминка» 

Музыкально литературная 

композиция, 

посвященная творчеству 

художников 

4-я 

неделя 

МБОУДОД ШИ «Светогорская ДХШ» 

городская детская библиотека 

Февраль 

День доброты 1-я 

неделя 

 

День защитника Отечества 3-я 

неделя 

 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

4-я 

неделя 

МОУДОД «ДюЦт» г. Светогорска  

Март 

Международный женский 

день 

1-я 

неделя 

Пресс-центр «Вуокса» 

Международный день театра 3-я 

неделя 

МОУДОД «ДюЦт» г. Светогорска  

Всемирный день Земли и 

водных ресурсов 

2-я 

неделя 

 

Апрель 

Развлечение  

«Первоапрельские 

вытворяшки» 

1 апреля  

Международный день 

детской книги Музыкально-

литературная композиция, 

посвященная творчеству 

поэтов и писателей 

2-я 

неделя 

городская детская библиотека 

День космонавтики 12 

апреля 

 

Всемирный день здоровья 3-я 

неделя 

апреля 

 

Май 

День победы 1-я 

неделя 

МУ «КСК г. Светогорска» 

Выпускной бал 4-я 

неделя 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Светогорска" 

Июнь 
Международный день 

защиты детей 

1 июня МБДОУ д/с  «Лучик», МДОУ ЦРР д/с 

«Изюминка» 
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День России. День города 

Светогорска 

12 июня  

Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

1-я 

неделя 

 

Спортивное развлечение с 

родителями  

«Малые Олимпийские игры» 

2-я 

неделя 

МУ «КСК 

 г. Светогорска» Пресс-центр «Вуокса» 

Июль 

День семьи, любви и 

верности 

1-я 

неделя 

 

Международный день друзей 3-я 

неделя 

МБДОУ д/с  «Лучик», МДОУ ЦРР д/с 

«Изюминка» 

Август 

День физкультурника  2-я 

неделя 

МУ «КСК  

г. Светогорска» МБДОУ д/с  «Лучик», 

МДОУ ЦРР д/с «Изюминка» 

Праздник «До свидания, 

лето!» 

4-я 

неделя 

 

 

3.6 Требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

                                                                                                                  Таблица11 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 • игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 • 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 младенческого и  

раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и  достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость 

пространства 

предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность 

материалов 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 • наличие в Организации или Группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 
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предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды  • наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), 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 • доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 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. 

 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и  пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в  помещении группы на  центры 

активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям 

заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Основные принципы организации центров активности: 

- Выделение центров активности; 

- Места для отдыха, уголка уединения; 

- Ограничение количества детей в  центрах активности; 

- Оптимальное использование пространства. 

 

Перечень центров активности 
                                                                                                           Таблица12 

 

№ Центры активности 

1 Центр для сюжетно-ролевых игр, уголок для театрализованных (драматических) 

игр 

2 Центр (уголок) музыки 

3 Центр изобразительного искусства 

4 Центр мелкой моторики, Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого 
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размера) 

5 Уголок настольных игр, центр математики 

6 Центр науки и естествознания 

7 Центр грамотности и письма 

8 Литературный центр (книжный уголок) 

9 Место для отдыха , уголок уединения 

10 Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

11 Место для группового сбора (место для проведения групповых занятий) 

12 Место для приема пищи (детское «кафе») 

 
 

 
Приложение 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКОГО 

КЛУБА «Весёлая мастерская» 

 

 

Рабочая программа родительского клуба «Веселая мастерская». 

 

« Ручной труд способствует разностороннему развитию личности ребенка. Художественно – 

творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, 

страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Поэтому, так важно включать в 

педагогический процесс детского сада художественный ручной труд». 

                                                                                                                           В.А. Сухомлинский 

Актуальность. 

Сегодня проблема творческого развития и саморазвития  личности ребенка  дошкольника 

приобрела особую актуальность. Развитию у детей способности к творческому поиску и 

преобразованию действительности способствует художественный ручной труд, который 

воспринимается детьми с удовольствием, как увлекательная игра. Изготовление детьми игрушек и 

предметов из различных материалов составляет одну из важнейших сторон трудового воспитания 

дошкольников, особенно в старших группах. Этот вид труда открывает перед ними широкие 

перспективы созидания. Так как семья - первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания, то дети более искренней, более 

заинтересованней подходят к какой-либо деятельности.  В свою очередь -  педагог, с помощью 

данного родительского клуба, создает хорошую возможность для развития позитивных детско-

родительских взаимоотношений. Родительский клуб – особая форма взаимодействия между 

участниками, предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития и 

воспитания детей, способствующая углублению понимания и изменению некоторых жизненных 

представлений участников. Результатом работы клуба можно считать обогащение опыта, 

представлений каждого за счет способностей всех участников. Основным содержанием деятельности 

Родительского клуба становится создание концентрированного эмоционального опыта. Совместная 

форма проведения занятий помогает создавать интересные многоплановые и красочные композиции, 
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положительно влияет на нравственно-эстетическое развитие ребенка, способствует умению 

согласовывать свои желания с желаниями других, помогать друг другу в сложных ситуациях.  

Цель: 

Создание условий для совместной творческой деятельности детей и родителей. Развитие 

творческого потенциала каждого родителя, который в дальнейшем поможет ребёнку раскрыть себя. 

Задачи: 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 

       Разработать систему мероприятий с родителями, осуществлять совместную общественно- 

значимую деятельность. 

Вовлекать родителей в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность. 

Создавать комфортную обстановку для детей, членов их семей, атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества, ситуацию успеха. 

Методика организации работы основывается на принципах построения педагогического процесса: 

1. От простого к сложному. 

2. Принцип систематичности. 

3. Принцип тематических циклов. 

4. Индивидуального подхода. 

5. Принцип последовательности. 

Методы и приемы: 

- объяснительно – иллюстративный, 

- репродуктивный, 

- проблемного изложения, 

- частично поисковый, 

- рефлексивные приёмы и методы, 

- игровой. 

Предполагаемые формы работы:  

- папки - раскладушки,  

- информационные стенды, 

-  индивидуальные консультации,  

- мастер - классы,  

- анкетирование,  

- родительские встречи,  

- семинары - практикумы. 

Формы объединения используются различные: парами, небольшими группами, всей группой, 

каждый отдельно для соединения в общую композицию. 

Общее положение: 
1.1 Основой правовых отношений организации деятельности семейного клуба (далее Клуб) 

являются: 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Типовое положение о дошкольных образовательных учреждениях от 27 октября 2011г. № 2562 

- Устав ДОУ. 

1.2 Клуб является дополнительным компонентом воспитательного процесса, где родители и педагоги 

детского сада могут получить знания и развивать свои умения, чтобы в дальнейшем объединить свои 

усилия и обеспечить своему ребенку защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную 

жизнь в детском саду и дома. 

1.3 Участниками Клуба являются родители (законные представители воспитанников), воспитатели, 

дети. 

1.4 Данное положение является локальным актом, регламентирующим деятельность Клуба. 

Содержание художественного труда составляют: 

 Работа с тканью, нитками: 

- декоративная аппликация, 

- коллажи из ткани, бисера, бус, 
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- плетение, ткачество; 

- изготовление панно, одежды кукол, деталей костюмов для игр, сувениров; 

 Работа с природным материалом: 

- изготовление мелких и крупных скульптур, 

- изготовление декоративных коллажей из сухих растений, соломки, 

- плетение из прутьев, сухой травы, 

- составление декоративных букетов, 

- оформление живого уголка; 

 Работа с бумагой, картоном: 

- аппликация из разнофактурной бумаги в сочетании с тканями, природным материалом, 

- изготовление декоративных панно, открыток; 

- изготовление объемных и плоскостных предметов и конструкций для оформления праздников, 

декораций, сувениров. 

 Работа с глиной, тестом, гипсом: 

- создание декоративных украшений, 

- создание панно для оформления интерьера, 

- изготовление мелких скульптур, игрушек – сувениров, кукольной посуды; 

 Работа с бросовым и искусственным материалом: 

- вязание и плетение из пряжи, декоративной тесьмы, цветной проволоки, 

- изготовление декоративных украшений и предметов быта, 

- изготовление из различных коробочек, остатков ткани, меха. 

 

Календарно тематическое планирование: 

Дата Тема Форма работы  

сентябрь «Конструирование  ручной труд»  Родительские встречи 

Анкетирование 

октябрь «Чудесные листочки» поделки из природного 

материала 

Мастер – класс  

ноябрь «Для милых мам» работа из бумаги и картона Мастер - класс 

декабрь «Новогодние сувениры» работа с бросовым и 

искусственным материалом 

Мастер - класс 

январь «Вторая жизнь мусору» работа с бросовым и 

искусственным материалом 

Семинар - практикум 

февраль «Масленица» работа с тканью, нитками Мастер- класс 

март «Умелые ручки» работа с глиной, тестом Мастер - класс 

апрель «На дворе звенит капель» нетрадиционные 

техники рисования 

Мастер - класс 

май Презентация  (подведение итогов) Родительские встречи 

Литература 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной 

мир», 2011. 

Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности.- М: 2003, - 344с. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М: Мозайка-Синтез, 2007 
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Приложение 1.1 

 

Анкета  

 

Уважаемые родители! 

Мы проводим анкетирование с целью узнать, проявляют ли Ваши дети интерес к ручному труду.  

Будем признательны, если Вы поможете нам ответить на следующие вопросы: 

1. Ваш возраст ______ 

2. Количество детей в семье ________ 

3. Считаете ли Вы, что детям интересно делать поделки? _______ 

4. Как Вы считаете, с какого возраста можно давать клей, ножницы…?_________ 

5. Кто должен развивать у детей интерес к ручному труду? 

- родители 

- бабушки, дедушки 

- воспитатели 

- братья, сестры 

- другие (укажите)__________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

6. Любят ли в Вашей семье делать поделки? ___________ 

7. Как Вы считаете, есть ли польза для детей от изготовления поделок?______ 

Если да, то какая?(развитие творчества, воображения, развитие познавательных способностей, 

развитие исследовательских навыков, формирование тонкой моторики рук, другие 

(указать)______________________________________________________) 

(нужное подчеркнуть) 

8. Хотели бы Вы принять участие в изготовлении поделок совместно с детьми  и педагогами 

группы дошкольного учреждения?_____ 

 

 

              Ф.И.О.________________________Дата заполнения___________ 

 

 

 

Спасибо! 
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                         "Конструирование и ручной труд " 

 

Ручной труд, художественное конструирование из разных материалов   становятся важными 

элементами воспитания детей и организации свободного времени. В них углубляются знания 

детей о свойствах, качествах и возможностях использования различных материалов (бумаги, 

картона, ткани, природных материалов). Это обогащает кругозор старших дошкольников. 

В процессе создания поделок формируется настойчивость, старательность, 

целеустремленность, интерес к серьезной, полезной деятельности. Надо использовать разные 

способы организации труда, в том числе и коллективные: одни режут, подготавливают 

материал, другие обводят выкройку, следующие -  вырезают, клеят и т.д. Особый интерес у 

детей вызывает изготовление действующих игрушек. Это вертушки из бумаги, стрелы, 

парашюты. Радуют детей и изготовление игрушек с движущимися частями. 

В процессе ручного труда и конструирования создаются возможности для развития 

контрольно-оценочных умений. Дети сравнивают свои результаты работы с образцом, это 

помогает детям находить ошибки, определять их причины, намечать пути устранения и 

предупреждения. Таким образом, у детей совершенствуются такие процессы мышления как 

анализ, синтез, сравнение и др. Во время сравнения своей работы с образцом, дети 

упражняются в умении адекватно оценивать работу, устанавливать связь между качеством 

поделки и её оценкой. У детей, таким образом, формируются ценностные качества: 

самостоятельность, умение рассуждать, доказывать, элементарный контроль, готовность 

прийти на помощь. В процессе этих видов деятельности у детей формируется ещё и сенсорные 

способности, пространственные представления, воображение, мышление, ручные умения. 

Конструирование позволяет знакомить с отдельными свойствами геометрических тел и 

пространственных отношений. В речи появляются новые термины и понятия (куб, конус, 

пирамида, цилиндр и др.). Дети стараются точно объяснить направление движения, 

месторасположение предметов (над, под, влево, вправо, вниз, вверх, сзади, спереди, ближе и 

т.п.). 

 

Конструирование воспитывает ряд ценных качеств личности, необходимых для дальнейшего 

школьного обучения: трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, инициативность, умение 

работать в коллективе. 

Конструирование из строительного материала – наиболее простой и интересный вид 

продуктивной деятельности детей. Оно тесно связано с игрой. Дети создают постройки и 

играют с ними, часто перестраивая их в процессе игры. Ребенок не просто исполнитель, но и 

изобретатель, ибо он не только действует руками, но и мыслит при этом: проверяет ряд 

решений, меняет частично замысел, подбирает детали. Так же надо прививать ребенку 

культуру труда: учить не сорить на пол, обрезки сразу же складывать в специально отведенное 

место, мыть руки после пользования клеем и т.д. 

Для поделок из природного материала надо заготавливать материал летом и осенью. Когда 

материал легко поддается обработке. При его заготовке необходимо заботиться о воспитании 

у детей бережного отношения к природе: обращать внимание на то, что ветки деревьев и 

кустарников нельзя ломать ради сбора листьев; листья нужно собирать только опавшие, а 

запасы веток можно делать лишь во время подрезания деревьев, кору следует срезать только с 

упавших деревьев. При сборе материала, определяем на какого животного или сказочного 

персонажа он похож. Такие беседы вместе с продуктивной деятельностью оказывают влияние 

и на развитие описательной речи детей, что имеет важное значение для их дальнейшего 

успешного обучения в школе.   
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Приложение 2 

Карта индивидуального развития ребенка 
Подготовительная к школе группа      

 Ф.И.О ребенка   _______________________________________________________ 

Дата рождения                        Группа здоровья:__  
                                                                        

Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие» 
Критерии  Начало 

года 

Примечание  Конец года Примечание  

1. Способен  объединяться и  

договариваться  для совместной игры и 

труда, учитывать интересы и чувства 

других людей; умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным 

вопросам 

    

2. Имеет первичные представления о 

себе, семье, традиционных семейных 

ценностях 

     

3. Имеет представление о своей стране, 

ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших 

исторических событиях 

    

4. Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, уголку природы 

    

5. Имеет представление о необходимости 

соблюдать меры предосторожности в 

различных ситуациях, сформировано 

умение обращаться за помощью к 

взрослым 

    

Итог:     

Образовательная область «Речевое развитие» 

Критерии  Начало 

года 

Примечание  Конец года Примечание  

1. Развито умение свободно общаться с 

взрослыми и сверстниками 

    

2. Умеет использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания 

    

3. Употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные 

предложения 

    

4. Умеет составлять рассказы из личного 

опыта 

    

5. Развит интерес к художественной 

литературе; имеет представление о 
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различиях между литературными 

жанрами 

Итог:     

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Критерии  Начало 

года 

Примечание  Конец года Примечание  

1. Проявляет познавательный интерес в 

быту и в организованной деятельности, 

ищет способы определения свойств 

незнакомых предметов 

    

2.Знает способы измерения величины: 

длины, массы; пользуется условной 

меркой 

    

3. Обладает элементарными 

представлениями из области живой и 

неживой природы, естествознания, 

сформировано умение устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

    

4. Имеет расширенные представления о 

предметном мире  

    

5. Имеет представление о сферах 

человеческой деятельности, их 

значимости для человека 

    

Итог:     

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Критерии  Начало 

года 

Примечание  Конец года Примечание  

1.Создает модели одного и того же 

предмета из разных видов конструктора 

и бумаги (оригами) по рисунку и 

словесной инструкции 

    

2. Умеет активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании 

    

3. Умеет использовать разнообразные 

приемы в лепке, передавать пропорции 

предметов, выразительность деталей 

    

4. Развито умение составлять узоры и 

декоративные композиции; владеет 

разными приемами вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания 

изображений 

    

5. Имеет представление об элементарных 

музыкальных понятиях; развиты навыки 

танцевальных движений и песенное 
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творчество 

Итог:     

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Критерии  Начало 

года 

Примечание  Конец года Примечание  

1. сформировано начальное 

представление о здоровом образе 

жизни 

    

2. Сформирована потребность в 

ежедневной двигательной активности 

    

3. Умеет соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

    

4. Умеет проявлять 

самостоятельность в организации 

подвижных игр, выполняет правила и 

нормы поведения 

    

5. Имеет представление о правилах и 

видах закаливания 

    

Итог:     

 

Вывод: 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1. балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

2. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки, 

5. баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 
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Комплексно-тематическое планирование в группе  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Тема  Развернутое содержание работы  Временной 

период  
Варианты итоговых 

мероприятий  
  

Детский сад. 

День знаний. 
Правила 

дорожного 

движения.  

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. продолжать знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). Продолжать формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). Продолжать знакомить с э правилами 

дорожного движения. Закрепить знания о назначении 
светофора и его цветах – красном, жёлтом 

и зеленом. Развивать   у детей   познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. Закреплять знания 
детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика.  

31.09-

04.09  
 Развлечение «День 

знаний». 

Фото коллаж «Как я 

провел лето».  

 

 

Игрушки.   Продолжать поощрять участие детей в совместных 

играх. Продолжать развивать интерес к различным видам 

игр. Продолжать развивать у детей интерес к 
окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами.  

07.09-

11.09  
 Творческая мастерская. 

Пластилинография «Моя 

любимая игрушка» 

Овощи   Продолжать учить детей различать и называть овощи; 

различать на ощупь и на вкус. Продолжать расширять 
представления детей о полезных свойствах овощей, условиях 

их выращивания. Расширять представления детей о труде 

взрослых в огороде. Уточнить представления о продуктах, 
приготовленных из овощей. Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания об 

овощах (местных, экзотических).     

14.09-

18.09  
 Выставка детского 

творчества «Необычные 
овощи» 

Фрукты   Продолжать учить детей различать и называть фрукты; 
различать на ощупь и на вкус. Продолжать расширять 

представления детей о полезных свойствах фруктов, условиях 

их выращивания. Расширять представления детей о труде 
взрослых в саду. Уточнить представления о продуктах, 

приготовленных из фруктов. Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания о 

фруктах (местных, экзотических).    

21.09-
25.09  

 Выставка детского 
творчества «Необычные 

фрукты» 

Грибы. Ягоды   Расширять представления о разновидностях грибов и ягод, 

условий их произрастания, зависимости от условий 

окружающей среды. Формировать 

элементарные экологические представления.  
  

28.09-

02.10  
 Коллаж «Дары осени» 



64 
 

Осень  Закреплять знания детей об изменениях в природе 

осенью. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями.   Закреплять знания о  правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени   

года, приспособленности   растений   
и животных к изменениям  в  природе,  явлениях 

природы. Дать   первичные   представления об экосистемах, 

природных зонах.  Расширять представления о неживой 
природе.  

05.10-

09.10  
 Праздник «Осень 

золотая в гости к нам 
пришла» 

Осенний лес. 

Деревья. 

Кустарники.  

Продолжать знакомить с характерными особенностями 

осенних деревьев (кустарников); строением дерева 

(кустарника): корень, стебель, листья. Воспитывать любовь к 
природе, желание заботиться о ней. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветных листья, рассматривать их, сравнение 

по форме и величине. Расширять представления детей о 
значении леса в жизни людей. Формировать 

элементарные экологические представления.  
  

  

12.10-

16.10  
 Коллаж «Осенний лес» 

Перелётные 

птицы.   
Продолжать расширять представления детей о перелётных 

птицах, их внешнем виде. Расширять представления о 

подготовке птиц к зиме, как они приспосабливаются к 

приближающим холодам. Уточнить почему птицы улетают в 
теплые края. Воспитывать у детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым.  
  

19.10-

23.10  
 Книжка-малышка 

«Перелетные птицы» 

Наша страна. 

День народного 

единства 

(каникулы)  

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна.     Рассказывать     о     людях, 

прославивших Россию; о  том,  что  Российская 

Федерация (Россия)        —        огромная многонациональная 
страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

26.10-

30.11  
 Развлечение «День 

народного единства». 

Выставка детского 

творчества «Моя страна» 

Домашние 
животные и 

птицы.  

Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Формировать предпосылки экологического сознания. 

Расширять представления детей о домашних животных и 

птицах, их повадках, зависимости от человека.  

02.11-
06.11  

 Презентация  «Книга о 

домашних животных» 

Дикие 
животные.  

Продолжать расширять представления детей о диких 
животных и птицах, с особенностями приспособления зверей 

к окружающей среде их поведением осенью. Познакомить с 

животными наших краев, особенностями их жизни. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в неё.  
  

08.11-
13.11  

 Презентация  «Книга о 
диких животных» 

Я и моя семья. 
День матери (27 

ноября)  

Расширять   представления   о   здоровье   и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести   здоровый   образ   

жизни.   Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей,  их   профессий.   Расширять   знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Воспитание 

чувства любви к матери, желания помогать и заботиться о 

16.11-
20.11  

 Презентация 
видеоролика «Мамочка 

моя». Выставка детского 

творчества «Портрет 
мамы» 
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ней.  

Бытовые 
электроприборы.  

Познакомить детей с назначением основных электроприборов 
в доме; дать знания о том, что все электроприборы работают 

от электричества; дать детям представления о правилах 

обращения с электроприборами. Научить использовать 
полученные знания в решении проблемных задач, заданий 

педагога; употреблять в речи накопленный активный словарь 

по теме.  

23.11-
27.11  

 Развлечение 
«Безопасность в доме» 

Зима.  Продолжать знакомить детей с зимой. Расширять и обогащать 
знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры).  

30.12-
04.12  

 Выставка детского 
творчества «Зима в 

городе и селе» 
Зимующие 

птицы.  
Расширять представления детей о птицах в лесу и парках. 

Формирование у дошкольников установки на защиту и 
сбережение окружающей среды.  

07.12-

11.12  
 Выставка детского 

творчества «Птицы в 
городе» 

Подготовка к 

Новому году.  
Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать   эмоционально   

положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником,   преподнести   

подарки,   сделанные своими    руками.  

14.12-

18.12  
 Творческая мастерская 

«Ёлочные игрушки 

своими руками» 

Новый год.  Познакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах.  

21.12-
25.12 

28.12-

31.12  

 Праздник «Новый год» 

Зимние забавы. 
Люди и спорт.  

 Вызывать интерес к зимним видам спорта на свежем воздухе, 
играм и развлечениям, потребность в физических 

упражнениях и играх. Продолжать формировать 

представления о безопасном поведении при занятиях 
спортом.  
  

11.01-
15.01  

 Зимние соревнования на 
улице 

Животные 

Севера.  
Продолжать знакомить с природой и животным миром 

Арктики и Антарктиды. Формирование представлений об 
особенностях зимы в разных полушариях и широтах Земли.  

18.01-

22.01 

 Книжка-малышка 

«Животные севера» 

Животные 
жарких стран.  

Расширять представления детей о многообразии животного 
мира жарких стран.  

25.01-
29.01  

 Книжка-малышка 
«Животные жарких 

стран» 
Одежда. Обувь.  Расширение представлений детей о названиях, 

назначениях головных уборов и предметов одежды, ее 
деталей; формировать представление о видах одежды 

соответственно времени года. Продолжать формировать 

обобщающие понятия «одежда»,  «обувь»; уточнить название 
и назначение обуви; учить группировать обувь по сезонному 

признаку.  
  

01.02-

05.02  
 Выставка детского 

творчества «Мой 
гардероб» 

Транспорт. Виды 
транспорта. 

Профессии на 

транспорте.  

Расширение представлений детей о разных видах транспорта, 
их значении. Различение специального транспорта, дать 

знания о его назначении, способы вызова, 

отличительных особенностях. Закреплять знания детей  о 
профессиях людей, работа которых связана с транспортом 

(капитан, штурма, пилот, радист, стюардесса, 

машинист, проводник, стрелочник, диспетчер, водитель, 

кондуктор).  

08.02-
12.02  

 Выставка детского 
творчества «Транспорт 

будущего» 
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Стройка. 

Профессии на 
стройке.  

Познакомить детей с названиями и назначениями некоторых 

профессий на стройке; атрибутами, особенностями 
профессиональной фирменной одежды разных профессий. 

Расширять представление детей о том, что профессия – это 

дело, работа, основной род занятий; о профессиях своих 

родителей. Научить детей понимать значение труда людей 
разных профессий, ценить результаты труда людей разных 

профессий; использовать активный словарь по теме.  

15.02-

20.02  
 Выставка детского 

рисунка «Мы на 
стройке» 

День защитника 

Отечества 
(мужские 

профессии).  

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной     обязанности     
защищать     Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать   в   духе   
патриотизма, любви   к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать у  мальчиков   стремление   

быть сильными,  смелыми,  стать    защитниками Родины;   

воспитывать   у  девочек  уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

24.02-

26.02  
 Праздник «23 февраля» 

Поздравительная 

открытка для папы. 

Мой город – 

Светогорск.  
Расширять представления детей о родном крае, о родном 

городе, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине».  

01.03-

05.03  
 Выставка детского 

творчества 

«Достопримечательности 

нашего города» 
8 марта (женские 

профессии).  
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 представление 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, потребность радовать близких 

добрыми делами.  

09.03-

12.03  
 Праздник «8 марта» 

Поздравительная 

открытка для мамы. 

Человек. Части 

тела. Эмоции. 
Настроение. 

Поступки.  

Познакомить со строением человеческого тела, назначением 

отдельных его частей; внешними отличиями людей; с 
названием и количеством палец на руках и ногах. Расширит 

представления о правилах личной гигиены и ухода за телом; о 

том, что надо делать, чтобы сохранить здоровье; что надо 
бережно относиться к своему здоровью; какая мимика лица 

соответствует определенному эмоциональному состоянию.  

15.03-

19.03  
 Развлечение «В стране 

эмоций» 

Посуда. 

Продукты 
питания.  

Расширять представления детей о том, что такое посуда, её 

виды, материалы, из которых она изготавливается; о способах 
использования посуды, ухода за ней, сервировки стола. 

Научить детей: сравнивать разные предметы посуды по 

внешнему виду, назначению; обобщать предметы посуды по 
сходным признакам.  

22.03-

26.03  
 Коллаж «Сервиз для 

семейного праздника» 
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Мир сказок 

(каникулы)  
Создавать эмоционально-положительное настроение, 

развивать интерес к сказкам, сказочным героям, развивать 
воображение. Учить внимательно слушать сказки, загадки, 

запоминать их. Формировать желание быть похожими на 

положительных героев. Развивать диалектическое мышление, 

все виды восприятия, речевую деятельность. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

героя, помогать понять скрытые мотивы поведения 

персонажей. Развивать умение детей создавать творческие 
группы для подготовки и проведения спектаклей, 

драматизаций, используя все имеющиеся возможности. 

Воспитывать любовь к сказкам и загадкам. Формировать 

интерес и потребность в чтении книг, загадок.  

29.03-

02.04  
 Театрализованная 

постановка  

Весна.  Продолжать формировать у детей 

обобщенные представления о весне как времени    

года, 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 (тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  
  

05.04-

09.04  
 Выставка детского 

творчества «К нам весна 

шагает быстрыми 
шагами» 

Космос.   Организация всех видов деятельности по теме «Земля – наш 
общий дом»; космос, звёзды, планеты, освоение космоса 

людьми, работа космонавтов, первые полёты в космос и т.д.  

12.04-
16.04  

 Продуктивная 
деятельность  (создание 

макета) «Вселенная» 
Рыбы.  Расширение представлений детей о разнообразии водного 

мира. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Воспитывать экологическую культуру.  

19.04-
23.04  

 Продуктивная 
деятельность (создание 

макета) «Аквариум» 
Мой дом. 

Мебель. Правила 
пожарной 

безопасности.  

Продолжать знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью. Продолжать закреплять обобщающее 
понятие «мебель»; представления о безопасном поведении 

дома.  Продолжать рассказать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров. Продолжать рассказывать, 

что в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами может произойти пожар. В случае 

необходимости взрослые звонят по телефону «01»(при 

пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (Скорая помощь). 
Воспитывать умение избегать опасных ситуаций, сохраняя 

свое здоровье и жизнь.  
  

26.04-

30.04  
 Викторина «Легче чем 

пожар тушить, нам его 
предупредить» 

День Победы. 
Москва – 

столица нашей 

Родины.  

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания  о  героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,  

бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой 
Отечественной войны.  

04.05-
07.05  

 Концертная программа 
для ветеранов ВОВ. 

Изготовление памятных 

подарков 

Деревья и 

кустарники 

весной.  

Продолжать закреплять знания детей о деревьях и 

кустарниках и их существенных признаках (корнях, листьях, 

стеблях). Продолжать учить сравнивать деревья и кусты, 
выделять сходства и различия. Продолжать закреплять знания 

о сезонных изменениях деревьев, кустов весной. Воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней.   

11.05-14. 

05  
 Коллаж «Весенний лес» 
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Цветы.  Продолжать знакомить с первоцветами, 

их строением. Продолжать учить любоваться красотой 
цветов. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе.  
  

17.05-

21.05  
 Коллаж «Цветущие 

растения» 

Насекомые.   Расширить знания детей о насекомых (внешний вид, повадки, 
размножение) и дать представления о взаимосвязи живого 

организма со средой обитания. Активизировать и обогащать 

словарь детей (муравьи, жуки, пчелы, нектар, ячейки, соты и 

др.). Воспитывать в детях экологическую культуру через 
любовь к природе и познание окружающего мира (в данном 

случае – жизнь насекомых). Закреплять умение отражать 

полученные впечатления в рисунках, творческих работах.  

24.05-
28.05  

 Изготовление 
насекомых из бросового 

материала. 

Скоро в школу 

 

Организовать все виды детской деятельности на тему 

прощания с детским садом. Формировать эмоционально 

положительное отношение  к поступлению в 1 класс.  

 Выпускной «До 

свидания, детский сад!» 

Лето.  Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках     лета. Расширять 

и обогащать представления о влияни  тепла, солнечного света  
на  жизнь  людей,  животных  и  растений (природа  

«расцветает»,  созревает  много  ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах.  

   

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.  Июнь-

август  
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