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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка. 

Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 

процессов. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются следующие задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики 

и психологии: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом 

диагностических данных. 

2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и 

особенностями личности. 

3. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы. 

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на разные уровни 

организации психических процессов. 

5. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание комфортной 

ситуации, поддержание положительного эмоционального фона. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при 

работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему 

составу. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического 

нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 

Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, 
пограничного с умственной отсталостью - до «педагогической запущенности» или легких 

проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, 

выбор адекватных программ обучения и воспитания стала одной и самых актуальных. 

В последние годы значительно выросло число детей, у которых уже на ранних этапах 

онтогенеза выявляются недостатки психомоторного и речевого развития, что чаще всего 

обусловлено ранним органическим поражением центральной нервной системы или её 

функциональной незрелостью. 

В соответствии с утвердившимся в современной коррекционной педагогике положением о 

необходимости раннего выявления и преодоления отклонений в развитии, дети с симптомами 

задержки психического развития направляются в коррекционные группы, начиная с четырех 

летнего возраста. Таким образом, данная рабочая программа предназначена для работы с 

детьми 6-7 лет с задержкой психического развития в дошкольных учреждениях  

 Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание 

оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной 

сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение 

вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и 

умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе.  



Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с включением синхронного выравнивания психического и речевого развития 

детей. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и воспитателя. 

Алгоритм коррекционно-образовательной работы с детьми ОВЗ: 
 1 этап – диагностический; обследование детей проводиться в начале, середине и конце 

учебного года, с целью выработки коррекционно-развивающих задач. 

 2 этап – основной; решение коррекционно-образовательных задач по календарному 

планированию в течении учебного года. 

 3 этап – заключительный; оценка деятельности коррекционно-образовательного 

процесса в течении учебного года. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами.   

На каждом занятии в комплексе решаются, как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в 

условиях специализированной группы и выраженности недостатков в развитии. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов 

диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и возраста 

детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного возраста, 

отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы 

организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного занятия. 

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 

посредством проведения диагностики: первичной и повторной, обработки и анализа 

полученных результатов. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый год 

обучения, но на более высоком уровне. 

Содержание программы позволяет детям с ЗПР при выраженности состояния в последствии 

продолжить обучение в специальной школе (классы выравнивания), при компенсированном 

состоянии — в первом классе семилетних детей в массовой школе. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям:  

- «Физическое развитие»,  

-«Социально-коммуникативное развитие»,  

-«Познавательное развитие»,  

-«Речевое развитие»  

 -«Художественно – эстетическое развитие»  (ФГОС ДО). 

Рабочая Программа  определяет  содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с задержкой психического развития  и направлена на формирование общей 

культуры,  развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,  обеспечение 

помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. 



  Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

Данная программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и 

воспитания детей 6-7 лет с задержкой психического развития. Программа разработана в 

соответствии с законодательно-нормативным обеспечением программы. 

-  Конвенция ООН о правах ребенка. 

- Конституция Российской  Федерации  (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 -Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-р «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (зарегистрирован 11.11.2020 № 60833); 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» (зарегистрирован 

03.07.2020 № 58824); 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил и СП 2.43648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (зарегистрирован 29.01.2021 № 62296).». 

-  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое  (инновационное), 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

  -  Примерной рабочей программы воспитания для дошкольных образовательных организаций. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР) МДОУ  «Детский сад № 36 

«Лукоморье» города Георгиевска» 

- Рабочая программа воспитания МДОУ  «Детский сад № 36 «Лукоморье» города 

Георгиевска». 



- Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

Шевченко С.Г. 

- Учебно-методические материалы по подготовке детей к школе с ЗПР под ред. И.А. 

Морозовой, М.А. Пушкаревой. 

Основой программы являются: положения Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и 

воспитания в психическом развитии ребенка и теории обучения и воспитания детей с 

нарушением развития (А.А.Катаева, Е.А.Стребелева, Е.А.Екжакова, Л.Б.Баряева, 

С.Г.Шевченко). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными,  добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 



 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра); 

 строится на принципе культуросообразности; 

  Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.   

 

1.4. Возрастные, психологические, индивидуальные особенности контингента детей с 

задержкой психического развития 

Индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а 

также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

Психологические особенности дошкольников 6 - 7 лет с задержкой психического 

развития 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, 

даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные  средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной,  структурно нарушенной. 

 

Психолого – педагогическая характеристика дошкольников с задержкой психического 

развития 

 

Нарушения темпа нервно-психического развития могут быть выявлены уже в раннем возрасте 

(до 3-х лет). Последствия раннего органического поражения мозга или функциональная 

незрелость ЦНС обуславливают ряд отклонений, затрудняющих взаимодействие ребенка с 

окружающей средой, вследствие чего не складывается полноценная база для последующего 

развития высших психических функций.  



Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде всего 

следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями (У.В. 

Ульенкова (1984)). Все основные психические новообразования возраста у них формируются с 

запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, 

тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества 

(быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. 

Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, 

лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых 

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного 

развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование 

графомоторных навыков. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание 

достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них 

характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность 

носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - 

в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается 

качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако 

процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна 

точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 

В исследовании П.В. Шохина и Л.И. Переслени (1986) выявлено, что дети с ЗПР в единицу 

времени воспринимают меньший объем информации, т. е. снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, 

направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети 

затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно 

отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная 

проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, 

отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, 

эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, 

затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не использует слова, 

обозначающие величины ("длинный - короткий", "широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), 

а пользуется словами "большой - маленький". Недостатки сенсорного развития и речи влияют 

на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия 

ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их 

пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и 

недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной 

дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры 

материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет препятствовать 

овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия 

проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе 



к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен 

процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с 

ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-

логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на 

вопрос: "Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?", - ребенок может ответить: 

"Это у нас дома есть", "Это все в комнате стоит", "Это все нужное человеку". Затрудняются при 

сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос: "Чем не 

похожи люди и животные?", - ребенок произносит: "У людей есть тапочки, а у зверей - нет". 

Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные задания на 

более высоком, близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. 

Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. 

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше Миши", "Береза растет на 

краю поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их 

содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок 

в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 

явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не 

могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

 

 

1.5.    Целевые ориентиры 

   Специфика дошкольного детства (гибкость пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

В основе определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения Программы 

лежит «социальный портрет» ребенка 7-и лет (модель выпускника), освоившего Программу 

дошкольного образования, который является целевым ориентиром системы дошкольного 



образования и отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства 

в области образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» 

ребенка 7 лет осуществляется по следующим основаниям: по принципу   интегративности, или 

возможности формирования качества в ходе освоения всех или большинства образовательных 

областей; в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения.  Программы был правильно 

организован; с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе 

освоения Программы. 

                           Планируемые результаты освоения программы: 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки к грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы.    

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 



 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

В группе 10 воспитанников,  из них 2 девочки и 8 мальчиков 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка от 6 до 7 лет 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. В подготовительной группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само-регуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагог: 

- создаёт  в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяет  игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдает за играющими детьми и понимает, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличает детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер(например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда группы стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды.  Имеют возможность внести свой вклад в ее усовершенствование и 

родители. 

 



Содержание психолого- педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия 

для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

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

спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.  

Режиссёрские игры 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из 

разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при 

помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета 

при помощи условных обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в 

зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, 



происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное стремление 

к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по 

игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при 

создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов 

заместителей, оформлении игрового поля. С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с воспитателем 

игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета, согласование 

придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

  Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета»  (делать цветную воду и получать 

новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование 

мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на 

самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем —выливаем» 

(наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: 

воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой 

трубки,на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, 

когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из 

бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во 

времяветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

  Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

  Игры с магнитами, стеклом, резиной.«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 

притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие—нет; проверка подъемной силы 

магнита; какие предметы магнит поднимает, какие —нет; через какие преграды может 

действовать магнит —через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы колечки, мячики, фигурки 

—и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать).  

  Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то 

или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами.  

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губнойгармошке).«Отпечатки» 

(делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 

моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 

написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу 

силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 



располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-

4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

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

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

отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое —

неживое; реальное —фантастическое; домашние животные —дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос —ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катиласяторба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «„Да“и „нет“не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие 

игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»). 

  Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения —положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-
сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 

переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей 

наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 



В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 
 

2.2. Перспективно-тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

   Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

   Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

   Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

   Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

   Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 



   Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

   Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

   Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

   Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолога - педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

   Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

   Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

   Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

   Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

   Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

   Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

   Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

   Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

   Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

   Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

   Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

   Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

   Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

   Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 



   Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

   Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

   Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

   Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

   Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

   Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

   Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

   Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

   Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

   Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

   Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

   Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

   Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

   Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 

по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

   Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

   Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 



   Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

   Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

   Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

   Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

   Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

   Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

   Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать  xapaктерные  для него элементы узора и цветовую гамму. 

   Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

   Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

   Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

   Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.       

   Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

   Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

   Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

   При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 



   Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). 

   Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

   Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

   Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

   Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

   Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

Музыкально-художественная 

деятельность 

   Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

   Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

   Совершенствовать  звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

   Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

   Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

   Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

   Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

   Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

   Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

   Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

   Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

   Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

   Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

   Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

   Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

   Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

   Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 



   Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

   Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

   Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

   Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

   Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

   Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.3 Перспективно-тематическое планирование     непосредственно образовательной 

деятельности 

ОО «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

   Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

   Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

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

действия. 

Содержание психолога -  педагогической работы 

 

Развитие речи 

   Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

   Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

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

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

   Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

   Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

   Помогать осваивать формы речевого этикета. 

   Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

   Приучать детей к самостоятельности суждений. 



   Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

   Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

   Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

   Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. 

   Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

   Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

   Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

   Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

   Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

   Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

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

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

   Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

   Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

   Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

   Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

   Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

   Учить составлять слова из слогов (устно). 

   Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная 

литература 

   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

   Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

   Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

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

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

   Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

   Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 



   Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

В круг детского чтения входят: 

• произведения устного творчества русского народа и народов мира; 

• классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

• современная литература (русская и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной 

литературы включает: 

• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми 

книг; 

• специальные занятия; 

• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы. 

Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому целесообразно 

объединять произведения в блоки на основе жанровой принадлежности и чередовать чтение 

рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Различают жанры литературных произведений. 

•  Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Сентябрь - октябрь - ноябрь 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров «Оркестр»; Т. Сапгир «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов «Хлебный голос»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

Декабрь - январь – февраль 

Русский фольклор. 

Песенки. «Зима пришла...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога...»; «Как пошла коляда...». 

Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...». 



Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

 Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Есенин «Пороша»; А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа 

«Евгений Онегин»); П. Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский 

«Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран». 

Литературные сказки. В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; К. Ушинский 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от послушности». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. 

Е. Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Эме «Крас-

ки», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

Март - апрель - май 

Русский фольклор. 

Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь работ-

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец -

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Ток-

маковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

яп. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в 

сокр.); А. С. Пушкин «Птичка»; Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пуши-

стая...» (отрывок); А. Введенская «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На реке»; И. Токмакова 

«Мне грустно...»; Д. Хармс «Иван Топорышкин». 

Проза. Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-

травник»; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Вин-

честера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. 

Кружкова 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Бла-

гинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин «Береза»; С. 

Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева «Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима не-

даром злится» (по выбору воспитателя). 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ЛИЦАХ 

К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Са-

мойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин «Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» 

(отрывки). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка; А. Блок «На лугу»; Н. 

Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. С. Пушкин «За весной, красой природы...» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный «Волшебник», «Перед сном»; М. 

Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; Д. Хармс 

«Веселый старичок»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память». 

Проза. М. Пришвин «Курица на столбах»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как 

папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; Ю. Коваль «Выстрел». 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева; «Белая уточка» (из 

сборника сказок А. Н. Афанасьева). 

Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эмме «Краски», пер. с фр. И. 

Кузнецовой.       

 

 

2.4 Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

   «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 

 

   Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

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

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

   Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

   Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

   Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

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

каждого человека. 

   Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 



правил безопасности.   Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

   Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

   Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

   Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

   Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

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

   Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

   Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

   Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

   Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

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

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

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

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

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

   Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

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

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

   Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). 

   Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

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

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

   Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

   Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 



— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

   Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

   Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

   Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание. 

 

   Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

   Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

   Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

   Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

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

без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

   Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

   Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

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

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

   Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам. 

   Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

   Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

   Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

   Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

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

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

к сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 



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

и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

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

поливе клумб. 

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

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

работы. 

Формирование 

основ безопасности 

   Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

   Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

   Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

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

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

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

движении. 

   Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

   Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

   Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.       

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

 

   Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

   Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

 

Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности в режимных 

моментах 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности  собственной жизнедеятельности через 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 



 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

                 Формирование основ безопасности собственной   жизнедеятельности 

                                                          Задачи на учебный год 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; 

не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно, пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 

 

 

                   О правилах безопасности дорожного движения. 

 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только с 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора 

(на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на 

зеленый — двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову 

к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, 

не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; 

выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Основы безопасности  жизнедеятельности 

  

№ Тема  Цель  



  1 квартал 

1 ОБЖ  «Опасности, 

подстерегающие нас 

дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

2 ПДД 

«Наш город» 

Знакомить детей с движением на улицах города 

транспорта и пешеходов. Дать представление о 

важности соблюдения правил безопасного поведения 

на улицах. 

3 ОПБ  «Куда спешат 

красные машины?» 

Закрепить знания детей о специальном транспорте.  

Расширить представления детей о труде  пожарных (по 

рассказу Т.Фетисова «Куда спешат красные машины»). 

 ОБЖ «Если чужой 

приходит в дом». 

Научить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни. Закрепить правила безопасного 

поведения дома.  

5 ПДД «Где можно 

переходить улицу». 

Закрепить знания о дорожных знаках, указателях и их 

назначении. Упражнять детей в правильном переходе 

дороги.  

6 ОПБ «Ознакомление 

с уголком пожарной 

безопасности» 

Дать детям понятие о противопожарном уголке в 

детском саду, о его назначение. Знакомить с 

предметами, которые имеются в этом уголке. 

Расширить знания о способах тушения пожара. 

7 ОБЖ «Мой 

безопасный мир» 

Закрепить у детей представление о предметах, которые 

могут угрожать жизни и здоровью людей. 

Предостеречь детей от несчастных случаев в быту. 

8 ПДД 

«Светофор – наш 

друг». 

Уточнить знания детей о светофоре и его сигналах. 

Закрепить правила  безопасного поведения на 

проезжей части. 

9 Рассматривание 

плакатов «Детям о 

пожаре» 

Учить детей определять причину пожара, ущерб от 

него. Закреплять правила поведения в случае пожара. 

 

10 ОБЖ «Азбука 

безопасности. 

Опасные лекарства» 

Закрепить  представление  детей о том, что таблетки – 

это не конфетки. Если принимать лекарства без 

разрешения взрослых, это может угрожать их жизни и 

здоровью. 

11 ПДД 

«Зебра – лучшая 

лошадка». 

Уточнить знания детей о пешеходном переходе – 

«Зебре». Закрепить правила  безопасного поведения на 

проезжей части. 



12 ОПБ 

«Кошкин дом» 

Игра-драматизация 

Выявить и закрепить знания детей о пользе и вреде 

огня. Формировать навыки правильного обращения с 

огнем. 

Учить  передавать образы героев сказки. 

 

2 квартал 

1 ОБЖ 

«Кошка и собака – 

наши соседи». 

Закреплять знания детей  о безопасном  общении с 

животными на улице и дома. Учить детей понимать 

состояние и поведение животных.  

2 ПДД 

«Зайка 

велосипедист». 

Продолжать знакомить детей с основными 

правилами безопасного поведения на улице. 

3 ОПБ «Пожарные на 

учениях» 

спортивная игра 

Воспитывать интерес к работе пожарных, 

Расширить знания о способах тушения пожара. В 

игровых действиях закреплять практические 

умения. 

4 ОБЖ «Азбука 

безопасности. 

Опасные 

электроприбор» 

Закрепить у детей представление об 

электроприборах, которые могут угрожать жизни и 

здоровью людей, при неправильном их 

использовании.  

5 ПДД «Машины на 

улицах нашего 

города» 

Дать представление о многообразии транспорта  на 

улицах нашего города (пассажирский, грузовой, 

специальный). 

6 ОПБ «Не шали с 

огнем» 

музыкальное 

развлечение 

Закрепить знания детей о пожаре и его причинах, о 

правилах поведения при пожаре и порядке  

действий детей при  его возникновении. 

7 ОБЖ «Встреча с 

незнакомыми 

людьми» 

Учить детей правилам поведения на улице и дома, 

при общении с незнакомыми людьми.  

8 ПДД  «На остановке 

пассажирского 

транспорта» 

Расширить знания детей о пассажирском 

транспорте, о местах его остановки. Закрепить 

правила поведения на остановке. 

9 ОПБ 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 

Уточнить знания детей о том, как люди начали 

пользоваться огнем. Какую пользу приносит огонь и 

что может быть причиной пожара. 

10 ОБЖ «Будь здоров  – Формировать осознанное отношение к 



спортом занимайся!» необходимости укреплять здоровье с помощью 

занятий спортом, утренней гимнастики, 

закаливания. 

11 ПДД 

«Мы – пассажиры» 

Формировать представление  детей о   правилах  

поведения в общественном транспорте. Уточнить  

понятия: «пешеход», «пассажир».  

12 ОПБ «Рассказ о 

неизвестном герои» 

Маршак С.Я. 

Обогащать понятия детей о героизме людей, 

который они проявляют при пожаре.  Закрепить 

знания об опасности, которая угрожает людям на 

пожаре. 

 

                                                     3 квартал 

1 ОБЖ «Научим 

Мишку играть без 

шишек и синяков». 

Учить детей бережно относиться к своему 

здоровью. Познакомить с мерами 

предосторожности, которые нужно соблюдать во 

время игр, что бы избежать травм и ушибов. 

2 ПДД «Кто 

регулирует 

движение»  

Дать начальное представление о работе 

регулировщика. Закрепить знание правил перехода 

через дорогу. Воспитывать уважительное 

отношение к работникам полиции.  

3 ОПБ «Пожарная 

дружина» 

 

Воспитывать интерес к работе пожарных, 

Расширить знания о способах тушения пожара. В 

игровых действиях закреплять практические 

умения. 

4 ОБЖ 

«Осторожно! Ягоды 

и грибы» 

Закрепить представления о том, что незнакомые 

ягоды и грибы нельзя употреблять в пищу. Эти 

растения могут быть опасны для жизни и здоровья 

человека. 

5 ПДД «Дорога и 

дети» 

 

Рассмотреть с детьми плакаты.  Расширить знания 

детей о видах транспорта на улицах нашего города. 

Закрепить знания  о правилах поведения на улице. 

6 ОПБ «Пожарная 

сигнализация в 

детском саду» 

 Уточнить знания детей о средствах 

предупреждения пожара, о работе пожарных, о 

первых действиях при срабатывании пожарной 

сигнализации.  

7 ОБЖ «Если ты 

потерялся на улице» 

Формировать у детей представление о безопасном 

поведении в общественных местах, о правилах, 

которые необходимо выполнять, если ты потерялся. 

8 ПДД «История Познакомить детей с историей появления правил 

дорожного движения. Закрепить основные правила 



появления правил» дорожного движения. 

9 ОПБ 

«Что я видел» 

Б.Жидков 

Расширять и закреплять знания детей о трудовых  

буднях пожарных из произведений художественной 

литературы. 

10 ОБЖ 

«Опасности, 

подстерегающие нас 

дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

11 ПДД 

«В гостях у 

Светофора». 

Закреплять знания детей о знаниях дорожного 

движения через художественное слово, воспитывать 

умение внимательно слушать художественный 

текст.  

12 ОПБ «Детям о 

пожаре» 

Учить определять причину пожара, ущерб от него. 

Закреплять правила поведения в случае пожара. 

 

                                                           4 квартал 

1 ОБЖ «Осторожно, 

насекомые!» 

(пчелы, осы) 

Закреплять  знания детей об осах, пчелах и шмелях, 

их местах обитания, характерных признаках, 

сходствах и отличиях. Уточнить правила 

безопасного  поведения с насекомыми, которые 

могут ужалить.  

2 ПДД 

«Пешеходный 

переход» 

Закрепить знания детей о пешеходных переходах 

(надземный, подземный, пешеходная дорожка). 

Вспомнить дорожные знаки их обозначающие. 

3 ОПБ «Пожар» 

Маршак С.Я. 

 Закрепить знания детей о причине возникновения 

пожара и о том, что огонь тушат пожарные. 

Закреплять правила поведения в случае пожара. 

4 ОБЖ «Вымоем 

овощи и фрукты 

перед едой» 

Формировать у детей представление о значении 

свежих овощей и фруктов, о необходимости 

обработке перед употреблением. 

5 ПДД 

«Дорожные знаки» 

 

Рассмотреть с детьми плакаты. Закрепить знания 

детей об основных дорожных знаках, их названиях 

и назначениях. Воспитывать привычку соблюдать 

правила дорожного движения. 

6 ОПБ  «Юные 

пожарные» 

 Воспитывать интерес к работе пожарных,  В 

игровых действиях закреплять практические умения 

детей при возникновении пожара. 



развлечение 

7 ОБЖ «Чистые руки 

– это залог 

здоровья» 

Формировать представление о значимости мытья 

рук после посещения туалета, возвращения с улицы, 

перед едой, по мере загрязнения. 

 

8 ПДД 

«Школа 

Светофорчика»   

развлечение 

 Закрепить представление детей о дорожных знаках, 

светофоре, тротуаре и проезжей части. Воспитывать 

осознанную позицию пешехода и безопасного 

дорожного движения. 

9 ОПБ 

 «Спички – не 

игрушка». 

Выявить и закрепить знания детей о пожаре: 

причины пожара, первые действия при пожаре, 

порядок действий при пожаре. 

10 ОБЖ 

«Кошка и собака – 

наши соседи». 

Закреплять знания детей  о безопасном  общении с 

животными на улице и дома. Учить детей понимать 

состояние и поведение животных. 

11 ПДД  

«Дорога и дети» 

загадки  

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и дорожных 

помощниках через художественное слово.  

12 ОПБ        «Огонь 

добрый, огонь злой» 

Конкурс 

Выявить знания детей о правилах пожарной 

безопасности через творческие работы детей.   

 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

   Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности дошкольника, в 

котором ребенок достигает видимого успеха, что чрезвычайно важно для его полноценного 

личностного развития. Именно дошкольный возраст сенситивен для трудового воспитания 

ребенка, для формирования положительных качеств его личности. Упущения в трудовом 

воспитании дошкольника в дальнейшем почти невозможно наверстать. В рассматриваемом 

возрастном периоде ребенок выполняет поручения взрослого с радостью, желая получить 

положительную оценку своим усилиям. При правильном подходе к трудовому воспитанию 
дошкольник приучается наводить порядок и следить за чистотой. Соответствующие умения 

следует развивать, закреплять и расширять, поскольку они необходимы ребенку в дальнейшей 

жизни. 

   Занятия направлены на воспитание у детей желания трудиться, выполнять поручения 

взрослых, уметь видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают поддерживать 

порядок в знакомом помещении и на знакомой территории. Важно сформировать у детей 

установку, что они сами могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на игровом 

участке.  

   Занятия по хозяйственно-бытовому труду приучают детей к умению взаимодействовать 

(вместе убирать кукольный уголок интереснее; группой протирать строительный материал 

быстрее; выполнять поручения дежурных по группе очень важно и т. д.). 



    Занятия по хозяйственно-бытовому труду проводятся один раз в неделю, во время которых 

отрабатываются базовые навыки. Основная нагрузка на закрепление и совершенствование этих 

навыков ложится на повседневную деятельность детей вне занятий, в процессе выполнения 

всех режимных моментов. 

    В целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают взаимопомощь и отзывчивость, 

формируют личностные и социальные качества характера дошкольников, позитивное 

поведение, формируют у детей желание помогать окружающим. Взрослым (воспитателям, 

родителям) следует стремиться к воспитанию автономии и самостоятельности у детей, 

поскольку это будет необходимо им на протяжении всей последующей жизни 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Создаем разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используем игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Также широко используем ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

С помощью образовательных ситуаций мы запускаем инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Образовательные ситуации мы запускаем инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 



Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

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

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

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

экспериментирования, ведениядетских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Организованную образовательная деятельность основана на организации видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

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

детской деятельности.Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

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

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

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

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

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

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 



Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,требует 

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

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

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,включает: 

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

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая о время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках мы создаём атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

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

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

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

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

обогащаем представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызываем  детей 



на задушевный разговор, связываем  содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации планируются нами заранее, возникают  в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствуют  разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

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

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

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

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

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

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

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

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)—форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

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

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

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

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

занимательные задачи. 

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

развлечения, отдыха. В детском саду организуем досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. А так же  организуем досуги в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей. В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

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

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 



В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешныхсамостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Помогаем детям 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляем активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, обеспечиваем условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Постоянно создаем ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Придерживаемся следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса 7  лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится в разных видах деятельности. При этом используем средства, помогающие 



дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Наша задача — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  

Особо подчеркиваем роль книги как источника новых знаний. Показываем детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

специально обращаемся к книгам, вместе с детьми находим в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает 

в них стремление к овладению чтением.  

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия педагога с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопрос самовоспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 



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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета МДОАУ, 

взаимодействие с общественными организациями); 

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией и 

документацией, регламентирующей деятельность МДОАУ;  

- организация работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи МДОАУ). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями в группе: 

• родительские собрания, 

• семинары,  

• мастер-классы, 

• тренинги, 

• родительские клубы, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• выпуск информационных листовок, 

• совместные праздники и досуги, 

• посещение праздников, концертов, тематических дней 

• экологические акции, 

• смотры-конкурсы, 

• проектная деятельность, 

• творческие задания, 

• совместные выставки детского творчества, 

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, 

• совместное благоустройство территории учреждения. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

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

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

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

В нашей группе это: семейные праздники, совместные проекты, мастер классы. 

 

2.8. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

2.8.1. Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 



педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Карты наблюдений детского развития, составлены по пяти образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

Оценка педагогического процесса связана оценкой индивидуального развития ребенка по 

образовательным областям в бальной системе: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года для проведения 

сравнительного анализа и решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории (индивидуальный маршрут развития ребенка) или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

2.8.2. Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.Мониторинг в 

отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей 

регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности 

и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, 

помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев 

и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 



3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногданесущественных) связей и 

процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей 

и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 

качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования. 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

            Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной 

деятельности используем разнообразные средства обучения: 

• технические: мультифункциональное устройство обеспечивающее печать, копирование и 

сканирование документов, цветной принтер, магнитофон; 

• наглядно-дидактические: альбомы и сюжетные картины для рассматривания, серии 

картин по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, слайдовые презентации. 

Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических пособий и материалов, 

позволяющих содержательно наполнить образовательную деятельность по основным 

направлениям дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Режим строится в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Основные принципы построения 

режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный 

сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в которое включен 

второй завтрак. 

 Режим дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей (5-6 

лет) и приближен к индивидуальным особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовоепребывание ребенка в детском саду. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Объем образовательной нагрузки, не превышает максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В группе используются следующие виды режимов: 

• на холодный период года; 

• на тёплый период года; 

• щадящий режим (для вновь поступающих детей и в период адаптации). 

Особенности щадящего режима дня: 

• Сокращение времени пребывания ребенка в группе в период адаптации детей к условиям 

детского сада, с постепенным увеличением пребывания до полного дня; 

• Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым 

и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда 



можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту (адаптация 

ребенка после болезни, адаптация вновь поступившего ребенка и др.). 

• Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

• Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности организованной 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в 

группе и на прогулке. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую 

половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Особенности организации режимных моментов 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, 

что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого 

в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно – досуговая деятельность 

Отдых. Развиваем желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формируем основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создаём условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствуем появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формируем у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызываем 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитываем внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создаём условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формируем умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 



Творчество. Развиваем художественные наклонности в пении, рисовании, музицировали. 

Поддерживаем увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Новый 

год», «Масленица», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценированные сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Традиции группы: 

• проведение выставок детско-родительского творчества (1 раз в квартал); 

• организация гостиных для родителей (в течение года); 

• участие в смотрах-конкурсах (1 раз в квартал); 

• ежегодные тематические дни, недели: Рождественские колядки, Масленица,     1 апреля, 

неделя здоровья, неделя книги, месячник безопасности. 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При построении развивающей предметно-пространственной среды нами использовались 

элементы программы дошкольного образования, ориентированного на ребёнка «Югорский 

трамплин» под редакцией Е.Г.Юдиной. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащено большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

В качестве центров развития в группе выступают: 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр театрализованных игр, частью которого является музыкальный уголок; 

- литературный центр; 

- центр настольно-печатных игр; 

- выставка детского рисунка, детского творчества; 

- центр экспериментирования, частью которого является уголок природы; 

- центр двигательной активности; 

- центр конструирования, частью которого является уголок безопасности; 

- центр изобразительной деятельности; 

- центр математических игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Подобная организация пространства позволяет 



дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе: 

- содержательно-насыщенная, развивающая; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная; 

- безопасная; 

- здоровьесберегающая; 

- эстетически-привлекательная; 

- пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самомстоятельной деятельности 

детей; 

- отвечает потребностям возраста детей. 

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и развивающее. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам группы выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесс 

 

3.5 Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения дошколы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортнойдля ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должнодоставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

бытьувлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 
детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

  проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 



вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 
ребенка; 

  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

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

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

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

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

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

свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка мы достигаем за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

выслушивают его и стараются понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

- общается с  детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создаёт ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе  располагающая, 

почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Поэтому 

комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 



Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям мы педагоги: 

- устанавливаем понятные для детей правила взаимодействия; 

- создаём ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживаем инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники нашей группы получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно потому, что  образовательная ситуация строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности мы педагоги выстраиваем образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы мы регулярно создаём ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизации 

и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда вариативна, состоит из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня отводится  время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги нашей группы: 



- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми, чтобы понять, 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 (например, предлагают 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. 

Воспитатели нашей группы устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда в группе стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

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. 

Чтобы стимулировать детскую познавательную активность мы педагоги: 

- регулярно предлагаем детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

- регулярно предлагаем детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечиваем в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяем детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуем обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строим обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогаем детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогаем организовать дискуссию; 

- предлагаем дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 
 Развивающая предметно-пространственная среда группы насыщенна,предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решениязадач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы дляформирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрастедети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческиеи нормативные проекты. 

 С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 



В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрастедети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; стараются быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных  ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

используют педагоги нашей группы в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

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, педагоги: 

- планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматьсяразными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством,танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги: 

- ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

- обучают детей правилам безопасности; 

- создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 



- используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируется (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Система коррекционно-развивающей работы  

 

 Особенности организации образовательного процесса учителя – дефектолога в группе для 

детей с задержкой психического развития 

 

                                    Задачи деятельности учителя – дефектолога: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 

 

Формы организации коррекционной работы. 

 

График организации 

образовательного 

процесса. Сроки 

Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, 

документации дефектологического кабинета 

15 сентября – 15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия в 

соответствии с регламентом образовательной деятельности 

 Мониторинговая диагностика психического развития детей 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического 

развития детей. Заполнение документации. 

 



Основными задачами совместной коррекционной работы учителя - дефектолога и 

воспитателя являются. 

Задачи, стоящие перед дефектологом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

занятию, включая выполнение заданий и 



рекомендаций дефектолога 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации дефектолога, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя работу в этом 

направлении 

 

 

Нарушения речевого развития взаимосвязано с нарушениями психофизического и психического 

развития, поэтому участники коррекционного воздействия занимаются не только устранением 

собственно речевых нарушений, но и преодолением недостатков в развитии неязыковых 

функций и процессов. Педагог  корректирует основные психические  функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, создаёт среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи. Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, речевое 

дыхание, слуховое внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и 

исполнении песен. Инструктор по физической культуре развивает общую моторику и 

координацию движений, умения по мышечной релаксации. 

Весь коррекционно – образовательный процесс осуществляется в сотрудничестве с родителями 

(законными представителями) и специалистами ОУ. 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  



 

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение 

(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

 

 

Разделы                    

  (задачи, блоки) 

Взаимодействие с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Подготовительный 

1. Тщательная и 

всесторонняя подготовка 

ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной 

работе 

-формирование и развитие 

артикуляционной моторики 

до уровня минимальной 

достаточности  для 

постановки звуков. 

 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (дефектолог, 

воспитатель) 

 

- 

Выполнение 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений  

 

в процессе систематических 

тренировок вырабатывать 

владение комплексом 

пальчиковой гимнастики и 

общей моторики. 

 

Специальные упражнения, 

без речевого 

сопровождения;  

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами и потешками 

(дефектолог, воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

физкультуре)        

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Специальные 

упражнения, без 

речевого 

сопровождения; 

игры с пальчиками, 

сопровождающиеся 

стишками и 

потешками  

 

- развивать слуховое 

внимание, память, 

фонематическое восприятие. 

 

Игры и игровые 

упражнения (дефектолог, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

физкультуре) 

 

 

- Игры и игровые 

упражнения 

 

2. Формирование 

произносительных умений и 

навыков 

- устранение дефектов 

звукопроизношения 

Добиться умения 

произносить правильно 

изолированно звук 

 

Система коррекционных 

упражнений  

- - 



- автоматизация звука 

 

Система коррекционных 
упражнений. 

Повседневное общение с 

ребенком (воспитатель) 

- Автоматизация 
поставленных звуков 

в речевых играх и 

игровых 

упражнениях  

 

- дифференциация звука 

 

Дидактические игры и 

упражнения (дефектолог, 

воспитатель) 

- Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию 

дефектолога 

 

3.Обучить умению различать 

на слух и употреблять в речи 

схожие по моторному или 

акустическому признаку. 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

(логопед) 

- - 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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