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Целевой раздел программы. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана педагогом СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детский сад 

«Светлячок» Сергеевой Л.В. 

Программа спроектирована с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей  образовательной организации, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников и их 

родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на  ступени дошкольного  образования. 

  Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие 

 речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОО парциальной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Авторы:  Н.Ю. Вераксы, Васильева М.А., 

Комарова Т.С.  

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf)  

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Программа включает  три основных раздела: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2.Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы с 

учётом возрастных  особенностей. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения образовательной 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания,  режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

  В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания взаимоотношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно-ориентированной модели взаимодействия, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для детей, так и для взрослых. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Пребывание детей  в детском саду должно способствовать его позитивной социализации, 

личностному развитию, развитию инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

  Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольной организации, 

педагоги учитывают национально-культурные традиции народов России,  знакомят 

воспитанников с различными  обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают 

музыкальные произведения различных народов, проводят совместные праздники. 

  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

-  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.r 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

- Устав ДОО. 

- Образовательная программа ДОО 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка, оказание коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, выявление и развитие потенциала 

одарённых детей. 

Программа направлена на достижение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром. 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни. Обогащение (амплификацию) детского развития. 
2) Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
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спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, разных форм активности. 
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5) Сотрудничество с семьёй. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 
важнейшим принципом образовательной программы. 
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности. 
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
1.3.Возрастные особенности развития детей  6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так  ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
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словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)            

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые 64 нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
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согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

1.5. Характеристика детей с задержкой психического развития 

   Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. Это нарушение нормального темпа психического развития. Термин 
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«задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень психофизического 

развития в целом может не соответствовать паспортному возрасту ребенка. 

      Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, 

степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей системе психического 

развития. 

     Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные группы причин, которые могут 

обусловить ЗПР: 

- причины биологического характера, препятствующие нормальному и своевременному 

созреванию мозга; 

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении ребенком 

общественного опыта; 

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей ребенку 

возможность посильного «присвоения» общественного опыта, своевременного формирования 

внутренних психических действий; 

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому развитию. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и 

диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет 

место обратимость интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы возникновения 

и развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценное развитие организма, 

задерживается становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно складывается 

формирование социально зрелой личности. 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в 

результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном 

занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности 

эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной 

сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения 

и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Восприятие 
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- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на фоне, 

затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали 

рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства. 

    Это затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки зрительно-

пространственной ориентировки. Особые трудности обнаруживаются в восприятии 

расположения отдельных элементов в сложных изображениях. Наблюдаются затруднения в 

опознании зрительно воспринимаемых реальных объектов и изображений, связанные с этими 

недостатками. Позднее, когда начинается обучение чтению, недостатки восприятия проявляются 

в смешении близких по очертаниям букв и их элементов. 

   Еще большее отставание прослеживается в формировании интеграции зрительно-слуховой, 

которая имеет важнейшее значение при обучении грамоте. Каких-либо трудностей в восприятии 

простых слуховых воздействий не наблюдается. Имеются некоторые затруднения в 

дифференциации речевых звуков (что говорит о недостатках фонематического слуха), наиболее 

отчетливо выступающие в сложных условиях: при быстром произнесении слов, в многосложных 

и близких по произношению словах. Дети испытывают трудности при выделении звуков в слове. 

Эти затруднения, отражающие недостаточность аналитико-синтетической деятельности в 

звуковом анализаторе, обнаруживаются при обучении детей грамоте. 

    Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного восприятия. Отставание 

в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и несоразмерности движений, 

оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях 

воспроизведения, например, поз их руки, устанавливаемых взрослым. В ходе возрастного 

развития недостаточность восприятии преодолевается, при этом тем быстрее, чем более 

осознанными они становятся. Быстрее преодолевается отставание в развитии зрительного 

восприятия и слухового. Медленнее развивается осязательное восприятие. 

      Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой категории обнаруживаются на 

разных уровнях нервной и нервно-психической организации. У многих детей наряду с плохой 

координацией движений наблюдаются гиперкинезы - чрезмерная двигательная активность в 

форме неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей 

наблюдаются хореиформные движения (мышечные подергивания). В некоторых случаях, но 

значительно реже, напротив, двигательная активность значительно снижена по отношению к 

нормальному уровню. 

     Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной деятельности 

детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении мелких деталей 

рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о 

необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном 

возрасте. 

   Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на каком-либо объекте 

отмечаются всеми исследователями в качестве характерного признака задержки 

психического развития. В той или иной мере они присутствуют у детей, относящихся к разным 

клиническим формам задержки психического развития. Проявления недостаточности внимания у 

дошкольников с задержкой психического развития обнаруживаются уже при наблюдении за 
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особенностями восприятия ими окружающих предметов и явлений. Дети плохо 

сосредоточиваются на одном объекте, их внимание неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется 

и в любой другой деятельности, которой занимаются дети. 

     Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны 

с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для 

детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

     Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического развития 

как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью недостатков памяти при 

ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

     При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию специальных 

приемов запоминания, развитию познавательной активности и саморегуляции возможно 

существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

                                                 Мышление 

    Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается 

отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей 

степени во время решения задач, предполагающих использование словесно-логического 

мышления. Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. Дети с 

задержкой психического развития, обучающиеся в специальных школах или специальных 

классах, к IV классу начинают решать задачи наглядно-действенного характера на уровне их 

нормально развивающихся сверстников. Что касается заданий, связанных с использованием 

словесно-логического мышления, то они решаются детьми рассматриваемой группы на гораздо 

более низком уровне. Такое значительное отставание в развитии мыслительных процессов 

убедительно говорит о необходимости проводить специальную педагогическую работу с 

целью формирования у детей интеллектуальных операций, развития навыков умственной 

деятельности и стимуляции интеллектуальной активности. 

                                                Речевое развитие 

      Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем 

отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в результате 

отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки 

произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, 

«смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую 

активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой подвижностью 

артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики. 

    Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного 

словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, 

обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, 

часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, 

трудности активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих 

детей почти не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. 
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    Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для 

нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, 

они не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в 

слове. 

    Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и такие, 

у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к характерной для умственно 

отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, 

вообще недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания 

задержки психического развития и первичного нарушения речевого развития. 

     Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Как и в ведущей 

деятельности любого периода психического развития, в ней сконцентрированы наиболее 

существенные для данного периода проявления психической активности. Именно поэтому 

особенности игры детей с задержкой психического развития дают важный материал для 

характеристики этого состояния. 

   Если охарактеризовать игру детей с задержкой психического развития в самом общем плане, то 

ей свойственны однообразие, отсутствие творчества, бедность воображения, недостаточная 

эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме активность детей. Игра 

отличается отсутствием развернутого сюжета, недостаточной координированностью действий 

участников, нечетким разделением ролей и столь же нечетким соблюдением игровых правил. Эти 

особенности у нормально развивающихся детей наблюдаются в младшем дошкольном возрасте. 

Дети описываемой категории вообще самостоятельно не начинают таких игр. 

    Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие 

воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. 

      Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового поведения и 

несформированностью действий замещения. В редких случаях использования какого-то предмета 

в качестве заместителя (например, палочки в качестве термометра при игре «в больницу») он 

приобретал застойно фиксированное значение и не использовался в других ситуациях в другом 

качестве. Следует сказать, что и в целом игра детей с задержкой психического развития носит 

стереотипный, нетворческий характер. 

     Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории проявляется и в их 

отношении к игрушкам. В отличие от нормально развивающихся детей у них обычно нет 

любимых игрушек. 

     У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии 

эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого являются эмоциональная 

неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. 

Они легко и, с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и 

наоборот. 
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     Отмечается нетолерантность к фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может 

вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную 

ситуации. Такой ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то вдруг 

становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие личности, а на 

саму личность. 

    Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается состояние 

беспокойства, тревожность. 

     В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой психического 

развития фактически не нуждаются во взаимодействии со сверстниками. 

    Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей к 

кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, т.е. не выделяются друзья, 

межличностные отношения неустойчивы. 

     Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение с взрослыми или с 

детьми старше себя, но и в этих случаях не проявляют значительной активности. 

     Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие 

эмоциональные реакции, аффективные вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на 

действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. Эта боязнь 

значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к 

формированию у них заниженной самооценки. Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется 

в худшем по сравнению с нормально развивающимися детьми понимании эмоций как чужих, так 

и собственных. Успешно опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые 

эмоциональные состояния опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей. 

Вместе с тем следует отметить, что дети с задержкой психического развития достаточно успешно 

выделяют на картинах причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается 

недоступным умственно отсталым дошкольникам. 

Личность 

     Личностные особенности отчетливо проявляются у детей дошкольного возраста с ЗПР в 

процессе игровой деятельности: одни быстро становятся вялыми, пассивными, притихшими, 

бесцельно смотрят в окно, стремятся к уединению, а другие проявляют постоянный интерес к 

игре с другими детьми, который сопровождается излишними эмоциональными и поведенческими 

реакциями. Эти дети, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных 

оснований могут нагрубить, обидеть, проявить жестокость. Наблюдение за этими детьми в 

повседневных условиях позволило сделать выводы о наличии тенденции возникновения у них 

«порочного» стиля общения в семье, со сверстниками, обусловливающего закрепление 

негативных черт характера. С дошкольного возраста у них начинают складываться 

индивидуализм, необъективность, агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и 

приспособленчество. 

    Наличие проблем в общении с близкими взрослыми у дошкольников с задержкой психического 

развития провоцирует возникновение патологических черт характера, которые выражаются в их 

тревожности, неуверенности, безынициативности, отсутствии любознательности. 
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М. С. Певзнер в своих клинико-психологических исследованиях сделала вывод, что при 

различных вариантах задержки психического развития у детей выраженными остаются 

инфантильные черты психики, обусловливая имеющееся разнообразие эмоциональных и 

поведенческих реакций ребенка. В учебных ситуациях он способен выполнять лишь то, что 

связано с его личностными интересами. Сохраняющаяся «детская непосредственность» 

объясняется замедленным созреванием лобных и лобно-диэнцефальных структур головного 

мозга. 

Общение 

    К началу школьного возраста у них отмечается недостаток знаний и умений в сфере 

межличностных отношений, не сформированы необходимые представления об индивидуальных 

особенностях сверстников и взрослых, страдает языковое оформление высказывания, 

произвольная регуляция эмоциональных и поведенческих проявлений. 

    Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются 

недостаточным развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на 

существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть 

более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей 

отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не только 

принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие 

сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в 

замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная 

выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность 

деятельности. 

    Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие 

воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с 

задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, 

они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания 

настроения. На первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления 

эмоционально-личностных характеристик. 

 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. 

Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и 

переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого 

дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные 
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задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них 

импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие 

воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с 

задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, 

они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания 

настроения. На первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления 

эмоционально-личностных характеристик. 

 

Особые образовательные потребности ребёнка с задержкой психического развития: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 
 использование преимущественно позитивных средств, способствующих стимуляции 

деятельности и поведения; 
 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 
 коррекционная педагогическая помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 коррекционная педагогическая помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникаций; 

 коррекционная педагогическая помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов. 

Содержание и методы коррекционно-воспитательной работы предполагает комплекс мер, 

направленных на всестороннее развитие личности, компенсацию различных недостатков ребёнка 

с ЗПР. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6-7 лет 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
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 Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Результаты педагогического мониторинга  используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.2. Планируемые результаты освоения образовательных областей 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Старший дошкольный возраст (6—7 лет) 

Образовательные области и направления 
организации жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Овладение коммуникативной деятельностью и 
элементарными общепринятыми нормами и 
правилами поведения в социуме Самопознание 

 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает 
правила дорожного движения, правила пове- 
дения на улице и в общественных местах. 
• Называет фамилию, имя, отчество родителей, 
домашний адрес, родственные связи и свою 
социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, 
племянник, внук, внучка, прабабушка, 
прадедушка, двоюродные брат, сестра, 
родословная, наш род). 
• Устанавливает и объясняет причинные связи 
и зависимости: 
— различие между человеком и животным; 
— между органами чувств и выполняемой им 
функцией; 
— между возможными заболеваниями и от-
ношением к своему организму. 
• Находит различия между людьми. 
• Управляет своим настроением, чувствами, 
сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, 
понимает последствия своих поступков, их 
влияние на эмоциональное состояние людей. 
• Умеет дружить, оказывает помощь, делится 
игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения 
«добрый день», «до завтра», «извините», «не 
могли бы вы...», «будьте любезны» и т.д. 
• Уважительно относится к себе, имеет чувство 
собственного достоинства; поддерживает 
уверенность в себе («Я могу!»). Умеет спокойно 
отстаивать своё мнение. 
• Умеет слушать собеседника, не перебивая без 
надобности. 
• Любит и уважает родителей и других членов 
семьи. 
• Проявляет волевые качества: ограничивает 
свои желания, преодолевает препятствия, 
стоящие на пути достижения цели, подчиняется 
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требованиям взрослых и выполняет 
установленные нормы поведения. 
• Проявляет интерес к жизни детей в школе и 
их учебному процессу. 
• Проявляет настойчивость в достижении 
поставленных целей. 
Мир, в котором я живу 
• Имеет представления о мужественности и 
женственности, стереотипах мужского и 
женского поведения. 
• Имеет представления о природе и труде 
людей родного края. 
Знает о том, что армия — защитница нашей 
Родины, что в годы Великой Отечественной 
войны солдаты отважно сражались и победили 
фашистских захватчиков. 

 • Имеет представления о родственных связях. 
• Соблюдает нравственные нормы отношений с 
окружающими. 
• Знает о том, что необходимо соблюдать 
«Декларацию прав ребёнка» взрослыми и де-
тьми. 
• Прислушивается к себе, к собственным 
переживаниям, эмоциональным состояниям. 
• Договаривается с партнёрами по игре и 
распределяет роли. 
• Использует знания об окружающем мире в 
играх. 
• Обыгрывает проблемные ситуации в сю-
жетно-ролевой игре. 
• Считается с мнением других и справедливо 
решает конфликты и ссоры. 
• Использует во взаимодействии с другими 
людьми коммуникативные умения и социальные 
навыки. 
• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно 
и с гордостью относится к символике страны 
(флаг, герб, гимн), города, села. 
• Проявляет интерес к своей культуре и 
культуре народов, живущих рядом. 
• Самостоятельно организует театрализованные 
игры, выбирает сказку, стихотворение, песню 
для постановки. Готовит необходимые атрибуты 
и декорации к спектаклю. Распределяет роли 

Овладение элементарной трудовой 
деятельностью 

• Организует своё рабочее место и приводит 
его в порядок по окончании работы. 
• Осуществляет простые виды трудовой де-
ятельности в природе, по уходу за растениями, 
на участке и в группе в соответствии с сезоном. 
• Ухаживает за своими вещами (ставит на место 
обувь, моет, протирает и чистит её по мере 
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загрязнения, своевременно сушит мокрые 
вещи). 
• Выстраивает свою деятельность: ставит цель 
и удерживает её во время работы, определяет 
пути достижения задуманного, контролирует 
процесс деятельности, получает результат. 
• Умеет самостоятельно наводить порядок в 
группе и на участке детского сада (очищать от 
мусора, листвы и снега, украшать к празд-
никам). 
• Планирует трудовую деятельность и рас-
пределяет обязанности между детьми. 
• Расширяет представления о труде взрослых, 
специфике профессий, связанных с местными 
условиями, с профессией и местом работы 
родителей. 
• Бережёт результаты труда взрослых и 
сверстников, поддерживает порядок в группе и 
на участке детского сада 

Овладение основами собственной безопаснос-
ти и безопасности окружающего мира 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 
• Предвидит возможность насильственного 
поведения со стороны незнакомого взрослого. 
• Знает, что при возникновении подобной 
опасности надо громко кричать, призывая на 
помощь и привлекая внимание окружающих. 
• Проявляет осторожность как на улице, так и 
находясь дома в отсутствие взрослых: не 
входить в подъезд одному (без родителей и 
знакомых взрослых), не открывать дверь чу-
жому человеку. 
• Понимает, какую опасность несут открытые 
окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 
самостоятельно открывать окно, заходить в 
лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 
открытого окна, на лестнице и лестничной 
площадке. 
• Чётко знает предметы, которыми детям 
можно пользоваться, но с осторожностью, а 
какими нельзя и почему. 
• Знает, что опасные предметы должны хра-
ниться в специально отведённых местах. 
• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем 
они опасны. 
• Знает элементарные правила поведения при 
начинающемся пожаре: не бояться позвать на 
помощь, накинуть на источник возгорания 
тяжёлое одеяло. 
• Знает номера телефонов экстренных служб 
01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы спасения 
112), а также номера близких взрослых, умеет 
пользоваться этими номерами. 
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• Понимает, что существует проблема загряз-
нения окружающей среды, какое влияние это 
оказывает на человека и живую природу. 
• Соблюдает элементарные требования взрос-
лых: не пить некипячёную воду, мыть руки пе-
ред едой, употреблять в пищу только хорошо 
вымытые фрукты и овощи, для того чтобы убе-
речь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 
• Знает и называет некоторые ядовитые рас-
тения, ягоды. 
• Называет съедобные и несъедобные грибы, 
понимает, что даже съедобные грибы нельзя 
употреблять в пищу в сыром виде. 
• Соблюдает меры предосторожности в об-
ращении с объектами природы, замечает не-
которые сигналы опасности у животных, рас-
тений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 
• Знает правила поведения на солнце, водоёмах 
в летний и зимний периоды времени. 
• Знает некоторые дорожные знаки. 
• Имеет представление о работе полицейского-
регулировщика и его функциях. 
Знает, где и как правильно кататься на ве-
лосипеде 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение познавательно-исследовательской 
деятельностью; развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первич-
ных представлений о себе, других людях, объ-
ектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 
• Самостоятельно проводит анализ объектов: 
выделяет целое. Затем его части, детали. 
• Самостоятельно изменяет конструкцию в 
высоту, ширину, длину, преобразовывает 
плоскостной материал в объёмные формы. 
• Исследует и воспринимает природу с по-
мощью всех органов чувств. Познавательно-
исследовательская деятельность 
• Владеет способами познания (анализ, 
сравнение, классификация, сериация, суждение, 
обобщение, выводы). 
• Классифицирует предметы по внешним и 
внутренним признакам (цвету, красочности, 
привлекательности, обыденности и необыч-
ности, форме, размеру, скорости передвижения). 
• Пытается самостоятельно найти ответы на 
некоторые возникающие вопросы путём экс-
периментирования, проявляет творчество, 
высказывает догадки, выдвигает гипотезы, 
проверяет экспериментально; обсуждает ре-
зультаты, делает умозаключения. 
• Использует в процессе практического по-
знания, экспериментирования специальные 
приборы, материалы (весы, термометр, лупа, 
линейка и т.п.). 
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• Включается в игры с использованием сим-
волов, знаков. 
Конструирование 
• Создаёт макет знакомого помещения в 
уменьшенном масштабе, используя разнооб-
разный материал. 
• Создаёт постройку, конструкцию по за-
данному чертежу, комментируя последова-
тельность действий. 
• Придумывает свои знаки и символы и са-
мостоятельно использует их в играх. 
• Проводит под руководством взрослого 
(воспитателя, родителя) исследования о 
предметах, обобщает результаты, сообщает о 
них сверстникам. 
• Видит конструкцию предмета и анализирует 
её с учётом практического назначения. Мир 
живой и неживой природы 
• Планирует ход наблюдения, самостоятельно 
формулирует выводы. 
• Классифицирует объекты и явления по су-
щественным основаниям. 
• Составляет творческие рассказы и сказки на 
природоведческие темы, используя речь- 
доказательство. 
Проявляет творческие находки в продуктивной 
деятельности. 

 • Участвует со взрослыми в доступных спо-
собах природоохранной деятельности. 
• Проявляет эстетические переживания в 
процессе общения с природой. 
• Выделяет противоречия в суждениях, ис-
пользует разные способы проверки предпо-
ложений. 
• Моделирует частные и общие связи (взаи-
мозависимости в природе). 
• Применяет самостоятельно знания о природе 
при анализе новых ситуаций (в само-
стоятельных проектах и исследованиях). 
Развитие элементарных математических 
представлений 
• Объединяет самостоятельно различные 
группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество и удаляет из множества 
отдельные его части. 
• Находит части целого множества и целое по 
известным частям. 
• Считает до 10 и дальше (количественный и 
порядковый счёт в пределах 20). 
• Называет числа в прямом и обратном порядке 
до 10, начиная с любого числа натурального 
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ряда. 
• Соотносит цифру и количество предметов. 
• Составляет и решает задачи в одно действие 
на сложение и вычитание, пользуясь цифрами и 
арифметическими знаками (+, —, =). 
• Различает величины: длину, ширину, высоту, 
объём (вместимость), массу (вес предметов) и 
способы их измерения. 
• Делит предметы на несколько равных частей, 
сравнивает целый предмет и его часть. 
• Объединяет все предметы, которые можно 
использовать для измерения, в понятие «мерка». 
• Различает и называет: отрезок, угол, круг 
(овал), многоугольники (треугольники, че-
тырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; 
проводит их сравнение. 
Выполняет практические работы с моделями 
правильных треугольников, четырёхугольников, 
пятиугольников, шестиугольников. 

 • Ориентируется в окружающем пространстве и 
на плоскости. 
• Определяет временные отношения (день — 
неделя — месяц), время по часам с точностью 
до 1 ч. 
• Знает состав чисел первого десятка (из от-
дельных единиц) и состав чисел первого пятка 
из двух меньших. 
• Умеет получить каждое число первого де-
сятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
• Знает название текущего месяца года, 
последовательность всех дней недели, времён 
года. 
• Классифицирует предметы по двум—четырём 
признакам одновременно. 
• Выявляет связи и зависимости между ве-
личиной, количеством и внешними свойствами, 
производит их речевое выражение. 
• Группирует цифры по схожести и по раз-
личию их структуры. 
• Рассказывает про цифры, их структуру: на что 
похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и 
т.п. 
• Читает простую схему, способ и последо-
вательность выполнения действий. 
• Распознаёт плоскостные фигуры независимо 
от их пространственного положения, 
располагает на плоскости, упорядочивает по 
размерам, классифицирует, группирует по 
цвету, форме, размерам. 
Моделирует плоскостные геометрические 
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фигуры; конструирует фигуры по словесному 
описанию и перечислению их характерных 
свойств; составляет тематические композиции 
из фигур по собственному замыслу 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение речью как средством общения и 
культуры 

• Вступает в речевое общение различными 
способами: сообщает о своих впечатлениях, 
переживаниях; задаёт вопросы; побуждает 
партнёра по общению к совместной деятель-
ности, действию. 
• Выражает свои чувства и намерения с по-
мощью речевых и неречевых средств, владеет 
правилами ведения диалога. 
• Высказывается простыми распространёнными 
предложениями, грамматически правильно 
строит сложные предложения. 
• Строит связную речь без пауз, запинок, 
повторений, неточностей словоупотребления. 
• Составляет предложения, делит предложения 
на слова. 
• Использует обобщающие слова, антонимы, 
синонимы. 
• Строит связный рассказ о предмете, по 
сюжетной картине. 
• Использует речь для планирования действий. 
• Пересказывает и драматизирует небольшие 
литературные произведения. 
• Различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение»; называет в последовательности 
слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
• Владеет средствами звукового анализа слов, 
определят качественные характеристики звуков 
в слове (гласный — согласный, твёрдый — 
мягкий, ударный — безударный гласный, место 
звука в слове). 
• Проявляет самостоятельность в сочинении 
сюжетных рассказов, различных историй с 
использованием в них образных выражений, 
эпитетов, сравнений. 
• Различает на слух и правильно воспроизводит 
все звуковые единицы родного языка 

Обогащение активного словаря в процессе вос-
приятия художественной литературы 

• Различает жанры литературных произве-
дений. 
• Называет любимые сказки и рассказы. 
• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 
считалки, 2—3 загадки. 
• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов 
книг. 
• Выразительно читает стихотворение, пе-
ресказывает отрывок из сказки, рассказа. 
• После рассматривания иллюстраций про-
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изведения отражает свой опыт в продуктивной 
деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Развитие детей в процессе овладения 
изобразительной деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искус-
ства: живопись, графика, скульптура, декора-
тивно-прикладное и народное искусство. 
• Называет основные выразительные средства. 
• Высказывает эстетические суждения о 
произведениях искусства, эстетической раз-
вивающей среде. 
В рисовании 
• Создаёт индивидуальные и коллективные 
рисунки, декоративные предметные и сюжетные 
композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений. 
• Использует в рисовании разные материалы и 
способы создания изображения. 
В лепке 
• Лепит различные предметы, передавая их 
форму, пропорции, позы и движения фигур. 
• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и 
более изображений. 
• Выполняет декоративные композиции 
способами налепа и рельефа. 
• Расписывает вылепленные изделия по мо-
тивам народного искусства. 
В аппликации и конструировании 
• Создаёт изображения различных предметов, 
используя бумагу разной фактуры и усвоенные 
способы вырезания и обрывания. 
• Создаёт сюжетные и декоративные ком-
позиции 

Развитие детей в процессе овладения 
музыкальной деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музы-
кальных звуков (темп, ритм, высота, динамика, 
длительность). 
• Характеризует (описать, найти слова) звуки 
детских музыкальных инструментов, определяет 
настроения звуковой реальности. 
• Подражает (в игре на детских музыкальных 
инструментах) различным звуковым явлениям 
окружающей немузыкальной звуковой 
действительности, самостоятельно выбирая 
инструмент. 
• Анализирует звук на уровне образных ас-
социаций, чувств, сопереживаний (раскрытие 
эмоционального содержания звука). 
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• Дифференцирует и подбирает произведения 
живописи, детской литературы к прослушанной 
музыке, анализирует средства выразительности 
стихов, репродукций. 
• Ориентируется в средствах выразительности 
музыки, изобразительного искусства, 
литературы, осваивает средства выразитель-
ности в собственной деятельности. 
• Ориентируется в самостоятельном выборе 
средств передачи конкретного содержания 
отображаемой действительности в разных видах 
деятельности (пении, игре на музыкальных 
инструментах, двигательной игре, рисовании, 
лепке, конструировании, чтении, сочинении 
ролей (театрализации). 
• Воплощает и передаёт содержание одного 
образа, одного чувства, одного настроения 
различными средствами. 
• «Озвучивает» средствами пластики содер-
жание воображаемых образов прослушанного 
музыкального произведения в контексте оп-
ределённой темы программы (темы месяцев). 
• Сопоставляет использованные средства 
передачи воображаемых образов между собой, 
находит различное и схожее. 
• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, 
марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) 
музыкальных произведений. 
• Передаёт в пении мини-импровизации с 
различными интонациями, исполняя их в разном 
темпе. 
• Включается в разнообразные виды фанта-
зирования (ритмическое, тембровое, пласти-
ческое, графическое, вербальное). 
• Владеет основными движениями, двигается с 
правильной координацией рук и ног, легко, 
ритмично, соответственно характеру музыки 
или под звучащий ударный инструмент 
(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию 
блок-флейты. 
• Сотрудничает в коллективном музыкально-
театральном творчестве, в том числе в 
совместной взросло-детской деятельности 

Развитие детей в процессе овладения 
театрализованной деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через 
идентификацию с образом театральных героев. 
• Действует в образе-маске и соответственно 
образу организует движения, жест, слова. 
• Осваивает мир реальной и фантастической 
природы. 
• Фантазирует на основе трансформации 
образов природного и предметного мира. 



28 
 

• Владеет навыками коллективной работы 
(оценка своего и чужого исполнения, умение 
радоваться удаче другого, умение преодолевать 
скованность и зажим, нежелание выходить на 
сценическую площадку) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Овладение двигательной деятельностью • Выполняет правильно все виды основных 
движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ла-
занье). 
• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, 
скорость, направление, координируя движения 
рук и ног. 
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 
см; мягко приземляется, прыгает в длину с 
места; прыгает через короткую и длинную 
скакалку разными способами. 
• Перебрасывает набивные мячи, метает 
предметы правой и левой рукой. 
• Выполняет физические упражнения из разных 
исходных положений чётко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции. 
• Умеет сохранять правильную осанку. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим 
шагом. Поднимается на горку и спускается с 
неё, тормозит при спуске. 
• Активно участвует в играх с элементами 
спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис, шахматы). Знает 
правила игр, экипировку игроков. 
• Плавает произвольно на расстояние 15 м. 
• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнооб-
разные комплексы аквааэробики. 
• Проявляет дисциплинированность, выдержку, 
самостоятельность и творчество в  
 
двигательной деятельности, демонстрирует 
красоту, грациозность, выразительность дви-
жений, оказывает помощь. 
• Выполняет упражнение на равновесие: ступни 
на одной линии, руки в стороны. 
• Выполняет лазание, висы, упражнения на 
металлических и пластиковых конструкциях. 
• Лазает по гимнастической лестнице с из-
менением темпа. 
• Участвует в соревнованиях по лёгкой атле-
тике, футболу, весёлых стартах. 
• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 
• Знает правила туристов, участвует в походе 
на расстояние 3—5 км. 
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• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, 
животом на фитнес-мяче. Выполняет прыжки на 
фитболе. 
• Выполняет упражнения на оздоровительных 
тренажёрах. 
• Выполняет упражнения на гимнастической 
стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 
смешанные висы. 
• Развиты физические качества (скорость, 
гибкость, выносливость, сила, координация), 
улучшен индивидуальный результат в конце 
учебного года 

Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни 

• Имеет представление о строении человека. 
• Знает некоторые особенности функцио-
нирования своего организма. 
• Соблюдает правила ухода за органами чувств 
и своим организмом. 
• Осознанно принимает ценности здорового 
образа жизни и осуществляет регуляцию своего 
поведения в соответствии с ними. 
• Проявляет любознательность, произволь-
ность, способность к творческому самовыра-
жению в области охраны здоровья. 
• Проявляет готовность к активному взаи-
модействию с окружающим миром по проблеме 
здоровьесбережения. 
• Проявляет инициативность, самостоя-
тельность, навыки сотрудничества в разных 
видах двигательной активности 

 

Диагностический инструментарий Карпова Ю.В. «Педагогическая диагностика 
индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДОО
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2.3. Планируемые результаты речевого развития детей с ОНР. 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает  

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
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гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

2.4. Планируемые результаты освоения воспитанников с задержкой психического 
развития образовательной программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок вступает в контакт со сверстниками, взрослыми обменивается предметами. 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 
собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 
подручные средства или поделочные материалы. 

Понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность 
помочь окружающим. 

В случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих. 

Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 
поддержания родственных связей. 

Может проявлять осторожность и осмотрительность с новыми вещами. 

Познавательное развитие 

Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию ярких, 
значимых для него предметов. 

Организует собственную деятельность по исследованию свойств предметов и материалов. 

Ребенок классифицирует предметы (овощи, фрукты, мебель, одежда) по различным 
свойствам; выделяет некоторые признаки сходства и различия предметов. 

Имеет представления о растениях и животных, владеет некоторыми представлениями об 
уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине предметов в 
соответствии со своим творческим замыслом. 

Речевое развитие 

Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 
объектами, явлениями и различной информацией, которую получает в процессе общения. 

Знает назначения предметов (одежда, обувь, мебель, посуда) и некоторые их свойства. 

Может совместно с взрослым прочить наизусть стихотворение. 

Активный словарь постепенно пополняется словами. Ребёнок может сказать, что 
изображено на картинке.  

Художественно-эстетическое развитие 

Умеет рассматривать и обследовать предмет, в том числе и с помощью рук. 
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Умеет рисовать некоторые отдельные предметы и легкие композиции. 

Имеет представления о форме некоторых предметов, величине, цвете. 

Владеет приемами лепки, использования стеки. 

Овладевает приемами разрезания по прямой линии коротких и длинных полос. 

Умеет составлять из вырезанных полос изображения различных предметов. 

Владеет навыками наклеивания. 

Физическое развитие 

Ребенок выполняет основные движения в соответствии с возрастом. 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования. 

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

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 
расстояние. 

Умеет метать мяч и предметы на расстояние вытянутой руки, в вертикальную и 
горизонтальную цель; отбивать руками мяч на месте. 

Одевается, раздевается и обувается с помощью взрослого, самостоятельно умывается и 
моет руки, пользуется предметами личной гигиены по назначению (мыло, расческа, 
полотенце, носовой платок). 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае необходимости: травмы, недомогания и 
прочего. 

 

II. Содержательный раздел программы. 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Авторы:  Н.Ю. Вераксы, Васильева М.А., Комарова Т.С. 

 (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Далее - образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

Каждая образовательная область содержит: цель и задачи освоения образовательной 

области; формы организации образовательного процесса, соответствующие поставленным 

задачам и выбранным содержанием в соответствии с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста; перечень программ, технологий, пособий. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

 формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 
старших хорошими поступками; 

 продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим; объяснять 
детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать 
собеседника и без надобности не перебивать; 

 продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
желание помогать им; 

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность, коллективизм; 

 формировать умение спокойно отстаивать свое мнение; 
 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 
поступках следовать положительному примеру; 

 продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: приветствие, 
прощание, просьбы, извинения. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

 развивать представления 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. 
 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 
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: 

 формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 
родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 
саду и за его пределами и др.); 

 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна: 

 расширять представления о родном крае; продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

 углублять и уточнять представления о Родине - России; поддерживать 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); 

 расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 
 продолжать расширять знания о государственных праздниках; рассказать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 
 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия: 

 углублять знания о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам. 

Наша планета: 

 рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 
стран; объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 

 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 



35 
 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.); дать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения 
новых знании; 

 совершенствовать речь как средства общения; 
 выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно 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 их обсуждением с 
воспитателем и сверстниками; 

 развивать построение высказывания, помогать детям 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 развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях; 
 приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие игровой деятельности. 

 продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения; 

 развивать инициативу, организаторские способности; 
 воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал; 

 побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 
деньги для покупок); 

 способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах; 

 развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 
играющих. 

 воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры: 

 закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 
по содержанию подвижные игры; 

 закреплять умение справедливо оценивать результаты игры; 
 развивать интерес к народным играм. 
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Театрализованные игры: 

 развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр; 
 совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 
спектакля; распределять между собой обязанности и роли; 

 развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения; закреплять умение использовать средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения); 

 воспитывать любовь к театру; 
 широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.); 
 воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать детям о 
театре, театральных профессиях; 

 помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры: 

 закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 
бирюльки и др.); 

 развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; 
 закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры; 
 развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу; 
 привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. Д.); 
 развивать и закреплять сенсорные способности. 

Развитие трудовой деятельности: 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи; 

 приучать после еды аккуратно собирать посуду в стопки; 
 закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

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

 закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна; -
приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервировать столы и вытирать их после еды. 

Хозяйственно бытовой труд. 

 закреплять умение 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). 

 продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 
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Труд в природе. 

 воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 
природе; 

 осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов; 

 зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; 
 весной привлекать детей к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 
 летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 
Ручной 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, оформлению групповых 
комнат; 

 формировать умение использовать образец; 
 учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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. 

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»); 

 в процессе работы развивать фантазию, воображение; 
 закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

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

результатам: 

 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, радовать результатам 
коллективного труда. 

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

жизни каждого человека: 

 расширять представления детей о труде взрослых, о значении труда взрослых для 
общества;  
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 воспитывать уважение к людям труда; 
 продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы; 
 продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 
Возрастная группа – подготовительная 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-
занятия по 
развитию 
речи и по 
овладению 
основами 
первоначаль
ной грамоты; 

 викторины, 
конкурсы, 
досуги; 

 игры по 
социально-
эмоциональн
ому 
развитиию 

 просмотр мультфильмов с 
обсуждением; 

 литературные дискуссии, 
беседы; 

 интерактивные 
компьютерные игры; 

 дидактические игры; 
 настольно-печатные игры; 
 словесные игры; 
 решение проблемных 

ситуаций; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 социально-игровые 

ситуации; 
 изучение карт городов 
 игры-путешествия; 
 мини-выставки городов 

области; 
 шефство над младшими 

группами. 

 рассматрив
ание 
иллюстрац
ий; 

 рассматрив
ание 
тематическ
их 
альбомов 
(словарь); 

 игровые 
ситуации; 

 сюжетно--
ролевые 
игры; 

 дидактичес
кие игры; 

 коммуника
тивные 
игры; 

 изготовлен
ие 
атрибутов к 
игре; 

 дни 
 самоуправл

ения. 

 консультаци
и; 

 рекомендаци
и; 

 советы, 
беседы; 

 изучение 
общения 

 взрослых и 
детей в 
семье; 

 оформление 
семейных 
альбомов; 

 коммуникати
вные 
тренинги); 

 участие в 
работе 
семейных 
родительски
х клубов; 

 подготовка и 
участие в 
акциях, 
праздниках 

 встречи с 
интересными 
людьми. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Автор Наименование издания Издательство  



39 
 

составитель 

О.В. Дыбина.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

подготовительная группа» 

Москва 

«Мозаика – Синтез»             

2015. 

 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет. 
Москва 

«Мозаика – Синтез»             

2016. 

Васильева М.А Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

 Москва 

 Просвещение 2015 

 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности 

дошкольников. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Я, ты, мы» Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Комарова Т.С. , 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

Москва 

 Просвещение 2014 

 

 

Е.А. Алябьева «Коррекционно- развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» 

ТЦ «Сфера» 

Москва 2015 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 
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Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»103; «Ловля парами», «Бег с 

горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», 

«Совушка», 

«Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше 

прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

 

Настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», 

домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», 

«Путешествие Колобка» и другие. 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

 

Игры и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Содержание педагогической работы  

Подготовительная к школе группа. 

Сенсорное развитие: 

 продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
 совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
 развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
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 закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 
цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 
театры и др.); поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности; 

 развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 
их функциональное назначение; 

 предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений; 

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

 развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 
определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 
процесс возведения постройки; 

 закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома); 

 продолжать знакомить с разнообразными конструкторами; 
 учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 
 закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя; 
 закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 
 развивать проектную деятельность детей; 
 продолжать организовывать презентации проектов; способствовать формированию 

у детей представления об авторстве проекта; 
 инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

 развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками; 

 упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей; закреплять умение устанавливать 

 отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 
каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками; 

 совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; 
познакомить со счетом в пределах 20; 

 познакомить с числами второго десятка; 
 закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10); 
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 закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число; 

 познакомить с составом чисел от 0 до 10; 
 формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе); 
 познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей 

(различение, набор и размен монет); 
 учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 
минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина: 

 закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 
не один, а несколько предметов или часть предмета; 

 закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 
четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 
размера частей; находить части целого и целое по известным частям; 

 формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 
меры (бумаги в клетку); 

 закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры; 

 дать представления о весе предметов и способах его измерения; закреплять умение 
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях; 
познакомить с весами; 

 развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма: 

 уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойств. 

 дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке, прямой; 

 закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам; 

 закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех 
отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т.д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу; 

 закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве: 
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 учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 
доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

 познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой; развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 
плана, схемы; 

 формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 
в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени: 

 дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года; 

 закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже, в одно и то же время; 

 развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Предметное и социальное окружение: 

 продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 
формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве; 

 углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 
и качествах различных материалов; 

 закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.); 

 обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный); 

 продолжать знакомить с библиотеками, музеями; 
 продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.); 

 продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-
либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 
растение, ухаживать за домашними животными); 

 расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение 
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность); 
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 познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном 
мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас; 

 продолжать формировать элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой: 

 расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса; 

 конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений; 
знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 
усами); учить устанавливать связи между состоянием 

 растения и условиями окружающей среды; знакомить с лекарственными 
растениями (подорожник, крапива и др.); 

 расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы; 

 продолжать знакомить с дикими животными; расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде; 

 расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся: 
знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.); 

 расширять представления о насекомых; знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 
пчелы — в дуплах, ульях); 

 закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают); 

 воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 
лесничих); 

 закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года; 
 формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот; 
 наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь; 
 объяснить детям, что в природе все взаимосвязано; 
 закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые-опылители растений, то 
растения не дадут семян и др.); 

 подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 
на здоровье и жизни человека; 

 закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.); 

 оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

 Осень: 

 закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц; учить 
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
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заледенели лужи; листопад; иней на почве); 
 показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают; 
 закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 
Зима: 

 обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.); 

 обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т.д.); объяснить, что это корм для птиц; 

 закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки); 

 учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки); 

 рассказать детям, что 22 декабря - самый короткий день в году; 
 привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна: 

 расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки- крапивницы; появляются 
муравьи); 

 познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце); 

 наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники; 
 учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

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

 знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», 
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето: 

 уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга); 

 объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 
цветут и плодоносят; 

 знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, 
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 
теплу», «Появились опята — лето кончилось»; 

 рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 

Возрастная группа – подготовительная 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непосредственно Образовательная 

деятельность, 
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образовательная 

деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

 игры-занятия 
по 
ознакомлению 
с 
пространствен
ным и 
отношениями, 
развитию 
элементов 
логического 
мышления; 
развитию 
элементарных 
математическ
их 
представлений
, 
конструирова
нию, 
развитию 
экологических 
представлений
; 

 праздники 
экологические
; 

 экскурсии; 
 математическ

ие праздники 
и досуги; 

 конкурсы и 
викторины 
знатоков; 

 интеллектуаль
ны е игры; 

 

 интерактивные 
компьютерные 
игры; 

 дидактические 
игры; 

 настольно-
печатные игры; 

 игры-головоломки; 
 дидактические 

упражнения и 
задания; 

 строительно-
конструктивные 
игры; 

 игры с 
конструктами 
различного вида; 

 игры 
экспериментирова
ния; 

 наблюдения в 
природе; 

 работа по моделям 
и схемам; 

 работа с 
календарями 
природы, погоды; 

 экологические 
сказки и беседы; 

 сюжетно-ролевые 
игры; 

 составление 
исторических лент; 

 проектная 
деятельность; 

 опытно-поисковая 
деятельность в 
лаборатории 

 настольно--
печатные 
игры; 

 игры- 
головоломк
и; 

 строительно
конструктив
ные игры 
(по схемам 
моделям); 

 игры с 
конструктор
ами 
различного 
типа; 

 опытно-
поисковая 
деятельност
ь в мини-
лаборатории 
и на 
прогулочно
м участке; 

 сюжетно--
ролевые 
игры; 

 рассмотрени
е 
тематически
х альбомов, 
классифика
ция 
предметов, 
объектов 
живой и 
неживой 
природы 

 семейные 
и 
интеллекту
альные 
игры; 

 практикум 
по 
дидактичес
ким играм; 

 консульти
рование по 
познавател
ьно-
исследоват
ельской и 
конструкт
ивной 
деятельнос
ти; 

 экологичес
кие акции; 

 ситуативное 
обучение; 

 дидактичес
кие игры; 

 экспериме
нтировани
е; 

 рассматри
вание 
иллюстрац
ий 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

Н.В. Нищева Опытно- ДЕТСТВО-ПРЕСС»  2013 
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экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах 

О.В. Дыбина 

 

«Ребенок и 

окружающий мир» 

Москва, Мозаика-Синтез 2015 г 

Гризик Т.И. Познаю мир.  

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, Просвещение 2012 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  

Методические 

рекомендации по 

познавательному 

развитию детей 

подготовительной 

группы. 

 

Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 

2014 

Е.В.Колесникова  Я считаю до 20. 

Количество и число. 

Развивающая книга для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2016 

 

Е.В. Колесникова Я считаю до 20.  

Методические 

рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, Просвещение 2016 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольника. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

В.Лиштван.  Конструирование. Москва: Просвещение 

 

2013 

Л.В.Куцакова.  

 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

2016 
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Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Игры и упражнения для развития психических функций: «Где 
постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», 
«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 
барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», 
«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 
 Темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 
«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная 
пластмасса», «Пляшущие человечки» 98, «Определение возраста рыбы», «Установление 
способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода 
двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

 Игры и упражнения для развития математических 
представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь 
слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать» 
«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый 
короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 
отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 
мешки», «Что мы купим?». 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Подготовительная к школе группа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

Формирование словаря 

 продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря; 

 побуждать детей интересоваться смыслом слов; 
 совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 
 помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи 

совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

отрабатывать дикцию: развивать умение 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 с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником; воспитывать культуру речевого 
общения; 

 развивать умение 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. 

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 называет любимые сказки и рассказы; 
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4); 
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 
 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 
 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации; 
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 
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подтекст; 
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 
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; 
 формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 
 учить составлять слова из слогов (устно); 
 учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Возрастная группа – подготовительная 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельна я 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
развитию речи и 
по овладению 
основами 
первоначальной 
грамоты; 
 викторины, 

конкурсы, 
досуги; 

 просмотр мультфильмов с 
обсуждением; 

 литературные дискуссии и 
беседы; 

 этические беседы; 
 решение проблемных 

ситуаций; 
 составление творческих 

рассказов; 
 дидактические игры, 

настольно-печатные игры; 
 словесные игры; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 социально-игровые 

ситуации; 
 речевые игры и 

упражнения 

 рассматривание 
иллюстраций; 
 рассматривание 

тематических 
альбомов 
(словарь); 
 игровые 

ситуации; 
 сюжетно-ролевые 

игры; 
 дидактические 

игры; 
 коммуникативны

е игры; 
 словесные игры; 
  речевые игры. 

 консультации 
 рекомендации; 
 советы, беседы; 
 коммуникативны

е тренинги; 
 оформление 

семейных 
альбомов; 
 участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

 изучение 
общения 
взрослых и детей 
в семье. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор Наименование издания Издательство  Год 
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составитель издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М:.ТЦ. Сфера 2019 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. ТЦ.Сфера 2019 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет 

(рабочая тетрадь) 

М. Просвещение 2019 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем Москва  2007 

Гербова В.В.      Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

и дома 6-7 лет 

М. :Мозаика- 

Синтез 

2016 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

В. В. Гербова  Приобщение к 

художественной литературе. 

Программа и методические   

рекомендации. 

М Просвещение 2006 

 

Г.А.Тумакова.  Ознакомление дошкольника 

со звучащим словом 

М.: Просвещение,  2004 

 

М.Ф.Фомичева  Воспитание у детей 

правильного произношения 

М., Просвещение 2004 

 

    

 

Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 
словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 
джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по 
загонам» 
 Картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 
лексическим темам, картины « «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 
«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», 
«На капитанском мостике»94, «Мы рисуем», «Играем в театр»95, «В парикмахерской», 
«На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке» 
Серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 
 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 
 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

  Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 
собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
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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. 

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

Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто 
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 
отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. 

1. Предметное рисование.  
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. 
 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 
ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. 

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
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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.). 

2.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. 

3.Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, роспись и др.). 

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 
узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 



55 
 

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. 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 
из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 

Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции. 

 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. 
 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. 

 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. 

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 мате-риалы. 
Конструктивно-модельная деятельность. 

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

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

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

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

Конструирование из строительного материала. 

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

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

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

Конструирование из деталей конструкторов. 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 
 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 
 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 
 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
 

Возрастная группа – подготовительная 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 занятия по 
рисованию; 
 занятия по лепке, 

аппликации, по 
художественному 
конструированию; 
 досуги типа: 

«Веселая 
кисточка», 
«Волшебные 
краски»; 
 творческие 

гостиные; 
 викторины- 

 рассматривание 
иллюстраций, 
тематических альбомов с 
репродукциями, 
просмотр слайдов, 
видеофильмов; 
 ознакомление с 

предметами народного 
искусства; 
 чтение художественной 

литературы по искусству; 
 интерактивные 

компьютерные игры; 
 дидактические игры 

 активная 
продуктивная 
детальность детей 
в центрах детского 
художественного 

творчества; 

 рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
альбомов; 

 настольно-
печатные игры; 

 дидактические 
игры; 

 выставки 
семейного 
творчества; 
 творческие 

гостиные; 
 посещение 

выставок; 
 консультирование 

(письменное, 
устное); 
 практикумы по 

освоению 
нетрадиционных 
техник рисования 
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конкурсы знатоков 
искусства; 
 конкурсы детского 

творчества;  
 

(«Продолжи узор», 
«Составь портрет»), 
творческие этюды 
(«Оживи картину»); 
 наблюдение за объектами

 природы, 
эстетическое любование; 

 оформление участка 
детсада, групповой 
комнаты; выставки; 
 оформление 

самодельных книг; 
 художественная 

мастерская по 
изготовлению кукол 

сказочных персонажей, 

декораций, атрибутов 

 конкурсы детского 
творчества 

и т.д.; 
 встречи с 

интересными 
людьми 

(художниками, 

Мастерами 

народного 

прикладного 

искусства); 

 целевые 
экскурсии; 
 ситуативное 

обучение; 
 дидактические 

игры 

 

Музыкальное развитие. 

Подготовительная группа 

Слушание: 

 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественно-эстетический вкус; 

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера; 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 
 выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балерин, художник и 
др.). 

 продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 
терции; обогащать впечатления детей, 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. 
Музыкально-ритмические движения: 
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 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. 

Песенное творчество: 

 развивать умение 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-игровое и танцевальное творчество: 

 способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т.п.); 

 совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 
козлик и т.п.); 

      закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

 развивать самостоятельность в поисках способа 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; 

 совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 
произведения в оркестре в ансамбле. 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• музыкальные 
занятия; 

• праздники и 
досуги; 

• музыкальные 
спектакли; 

• музыкальные 

• утренняя гимнастика 

под музыку; 

• гимнастика после сна 

под музыку, 

хороводные и 

• творческие 

импровизации под 

музыку в пении, 

танцах; 

• отображение 

• совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 
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литературные 
композиции; 

• творческие 
гостиные; 

• концерты 
артистов 
музыкального, 
кукольного, 
драматического 
театров, 
 творческих 

студий; 
 озвучивание 

музыкальных 
сказок с 
использованием 
шумовых 
инструментов; 
 

дидактические игры, 

игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, 

использование музыки 

при прослушивании 

сказок, музыкальных 

пауз и разминок; 

• экспериментирование со 

звуками 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно--

речевой 

деятельности; 

• рассматривание 

тематических 

альбомов; 

• игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

• элементарное 

музицирование; 

• музыкально--

хороводные игры 

на прогулке; 

• настольно--

печатные игры типа 

музыкальное лото: 

«Узнай нструмент», 

«Чья песенка» 

творческие 

гостиные; 

• игровые тренинги 

и практикумы; 

• консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности 

через 

информационные 

стенды. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Куцакова Л.В. 

 

Конструирование и художественный 

труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий 

ТЦ СФЕРА 2016 

Т. С. 

Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и 

методические  рекомендации для 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 
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детей 2-7 лет 

Т.С.Комарова 

 

Методика изодеятельности и 

конструирования. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Т.С.Комарова

. 

Занятия по изодеятельности. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

д/саду старший дошкольный возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2014 

 

 

Буренина 

А.И. 

«Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

О.П. 

Радынова 

Музыкальные шедевры (программа 

музыкального образования 

детей), О.П.Радынова «Музыкальные 

инструменты и игрушки», 

«Природа и музыка», «Сказка в 

музыке»). 

  

Радынова 

О.П., 

Барышева 

Н.В., Панова 

Ю.В. 

 

 «Праздничные  утренники и 

музыкальные досуги в детском саду», 

М.: ДРОФА, 2013 

+ диск DVD. 

 

М.: ДРОФА 2013 

 

 

Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь 
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работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин 

«Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и 

Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. 

Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний 

лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; 

Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков 

«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», 

«Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», 

«Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», 

«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. 

Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари 

«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 

красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

 

Музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 

песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 

«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на 

Москвареке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 

Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. 

Григ «Шествие гномов» и др.  

 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), 

«Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», 

«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская 

нар. мелодия) и другие. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 
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сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 
 закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 
 добиваться активного движения кисти руки при броске; 
 закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе; 

 развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; 
-продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

 закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 
играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движений, умения ориентироваться в пространстве; 

 совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 
легкости, точности, выразительности их выполнения; 

 закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега; 

 упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности; 

 закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры; 

 поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта; 

 развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол); 

 проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 
раза в год физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 
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хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-

3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 

со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. 

Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 

секунды к концу года. 

Ползание, 

лазание 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 

5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 

парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, 

метание 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно 

на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и 
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правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 

м), метание в движущуюся цель. 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из 

одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц 

плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в 

стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать 

ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 

прямую ногу. 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
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поворачивать ее на полу. 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — 

эстафетах с санками. 

Скольжение Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 

м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и 

др. 

Катание на 

коньках 

Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на 

коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, 

смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и 

налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 

ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, 

сохраняя при этом правильную позу 

Игры на коньках «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», 

«Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Спортивные игры. 

Городки Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 
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Элементы 

баскетбола 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь 

и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы 

футбола 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы 

хоккея 

(без коньков - 

на снегу, на 

траве). 

Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней 

с места и после ведения. 

Бадминтон Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Настольный 

теннис 

Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от 

стола. 

Подвижные игры 

С бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники 

и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и 

лазаньем 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры «Г ори, гори ясно», лапта. 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений; 
 формировать интерес и любовь к спорту; 
 проводить различные виды закаливающих процедур с использованием природных 
факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями; 
 обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь индивидуальным полотенцем, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 
сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим 
внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном 
порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 
просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 
человека; 

 расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим); 

 формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; 

 учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 
органов и систем; 

 расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур; 

 расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 

Возрастная группа - подготовительная 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 
физкультуре; 
 НОД на основе 

интеграции 
двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 праздники и 
физкультурные 

 Утренняя, пальчиковая 
гимнастики, 
физкультминутки, 
гимнастика после сна; 
 закаливающие 

процедуры; 
 в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 
овладению основными 

• подвижные 

игры; 

• рассматривание 

тематических 

альбомов и 

настольно--

печатные игры; 

• участие 

родителей в 

соревнованиях

, праздниках; 

• практикум по 

овладению 

подвижными 
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досуги; движениями; 
 спортивные игры и 

эстафеты; 
 подвижные игры на 

овладение и закрепление 
основных движений и 
силовых качеств; 
 беседа о различных видах 

спорта; 
 настольно-печатные игры 

о спорте 

• деятельность 

детей в центрах 

физической 

активности; 

• спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

играми 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Л.И.Пензулаева.  Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 

лет. Программа и методические 

рекомендации 

  

Л.И.Пензулаева.  

 

Физкультурные  занятия с детьми 6-7 лет. М, Мозаика – 

Синтез 

2009 

Л.Д.Глазырина.  Физическая культура дошкольникам М, Мозаика – 

Синтез, 

2009 

А.И.Фомина.  

 

Физкультурные занятия и игры в детсаду. М, Мозаика – 

Синтез 

2003 

В.Я. Алямовская.  Физкультура в детском саду. Теория и 

методика организации физкультурных 

мероприятий. 

 

М, Мозаика – 

Синтез 

 

2004 

Д.В.  Хухлаева   «Методика физического воспитания в 

дошкольных учреждениях» 

М, Чистые 

пруды 

2005 

 

Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета 

по кругу».   
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Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

 

3.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей с ЗПР. 

  Содержание  образовательной программы определяется в соответствии с направлениями 

развития детей, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей. 

  Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Физическая культура» 

Содержание образовательного процесса по разделу «Физическая культура» 

Цель: формирование у ребёнка с ОВЗ интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

1. Продолжение работы по укреплению здоровья ребёнка. 

2. Развитие и совершенствование основных видов движений. 

3. Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков воспитанника. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни» 

Цель: охрана здоровья ребёнка и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

1. Воспитывать гигиенические привычки. 

2. Развивать умственную и физическую работоспособность. 

3. Закаливать организм. 

4. Знакомить ребёнка с основными ценностями здорового образа жизни. 
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5. Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» 

Цель: развитие всех компонентов речи воспитанника и овладение способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

Развивать фонематический слух, закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. 

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления ребёнка о многообразии окружающего мира. 

Учить ребёнка формам выражения вежливости. 

Обогащать речь ребёнка существительными, обозначающими предметы окружения; 

Помогать употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Учить интонационной выразительности речи. 

Учить составлять по образцу (сюжетные картинки) простые предложения. 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержание образовательного процесса по разделу «Приобщение к искусству» 

Цель: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Задачи: 

1.Формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

2.Способствовать развитию эстетических чувств, эмоций, эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

3.Познакомить с изображением родной природы в картинах художников. 

4.Познакомить ребёнка с различными по назначению зданиями: жилые дома, 

магазины, кафе, стадионы и др. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Изобразительная деятельность» 

Цель: развитие детского художественного творчества и интереса к различным видам 
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изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; формировать знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

2.Развивать эстетическое восприятие окружающего мира. 

3. Развивать чувство формы, цвета, пропорций: учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет). 

4. Формировать умение организовывать свое рабочее место. 

5.Учить способам и приемам рисования различными изобразительными материалами 

6. Продолжать знакомить ребёнка с особенностями лепки: развивать умение лепить с 

натуры знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. 

7. Формировать у воспитанника умения лепить по представлению героев литературных 

произведений, мультфильмов. 

8. Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (треугольники в квадрат, 

квадрат в два прямоугольника), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов (лесенка, забор, скамейка, дом и другие). 

9. Формировать умение создавать из листа бумаги фигуры: прямоугольник, 

треугольник; делить лист на две равные части, сглаживать сгибы. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Конструктивно – модельная 

деятельность» 

Цель: формирование интереса ребёнка к конструктивной деятельности 

Задачи: 

1.Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, пирамиды, игровое и прочее оборудование и т. п.). 

2.Помогать ребёнку в выделении основных частей конструкций. 

3.Поощрять самостоятельность, творчество. 

4.Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине: 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другими. 

5.Учить заменять одни детали другими. 
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Содержание образовательного процесса по разделу «Музыкально – художественная 

деятельность» 

Цель: воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Задачи: 

1.Продолжать развивать интерес к музыке. 

2.Развивать музыкальные способности ребёнка: музыкальный слух, чувства ритма, 

музыкальную память. 

3.Способствовать развитию начальных навыков пения, движений под музыку. 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Социально - 

коммуникативное развитие» 

Содержание образовательного процесса по разделу «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» 

Цель: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, привитие ему норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

2. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

3.Учить заботиться о младших, помогать им. 

4.Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

5. Формировать представления о правилах поведения в общественных местах, в группе 

детского сада, дома 

6. Обогащать словарь ребёнка вежливыми словами. Учить благодарить за оказанное 

ему внимание, помощь со стороны других детей, взрослых. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование основ 

безопасности» 

Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

Задачи: 

1.Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
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2.Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано. 

3.Знакомить с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. 

4.Знакомить ребёнка с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

5.Знакомить ребёнка об элементах дороги, о движении транспорта, о работе светофора, 

с правилами передвижения пешеходов. 

7.Знакомить об источниках опасности в быту. 

8.Учить воспитанника обращаться за помощью к взрослым и другим детям. 

9.Учить называть свое имя, фамилию, возраст. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» 

Цель: воспитание у ребёнка культурно-гигиенических навыков и ценностного 

отношения к труду. 

Задачи: 

1.Формировать у воспитанника привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

2. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

3. Закреплять умение одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, 

опрятно заправлять постель. 

4.Воспитывать умение самостоятельно раскладывать материалы, подготовленные 

воспитателем для занятий, убирать их в отведённое место. 

5. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. 

6. Вовлекать ребёнка в совместные игры, различные виды деятельности с другими 

детьми. 

7. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

8. Воспитывать культуру труда, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание» 
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Цель: формирование у ребенка гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

2. Расширять представления ребенка о семье. 

3. Поощрять посильное участие ребёнка в подготовке различных семейных 

праздников. 

4. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

5. Формировать интерес ребёнка к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому. 

6. Приучать ребёнка поддерживать чистоту и порядок дома, в группе (игрушки, 

инструменты, предметы, инструменты и прочее складывать в отведённые места). 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Познавательное 

развитие» 

Содержание образовательного процесса по разделу «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» 

Цель: развитие познавательных интересов ребёнка, формирование опыта ориентировки 

в окружающем мире. 

Задачи: 

1.Формировать представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

2.Развивать умение наблюдать, выделять существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

3. Учить сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу, устанавливать 

их сходство и различия. 

4.Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку. 

5.Продолжать знакомить с основными цветами спектра, правильно называть их. 

6. Продолжать знакомить с основными геометрическими фигурами. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование элементарных 

математических представлений» 

Цель: формирование элементарных математических представлений. 
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Задачи: 

1.Учить считать в пределах 10. 

2.Отсчитывать необходимое количество предметов. 

3.Учить сравнивать два предмета по величине (большой – маленький). 

4.Учить ориентироваться на листе бумаги. 

5.Познакомить ребёнка с кругом, прямоугольником, треугольником. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Ознакомление с миром природы» 

Цель: ознакомление с природой и природными явлениями. 

Задачи: 

1.Формировать представления ребёнка о природе. 

2.Учить наблюдать, развивать любознательность. 

3.Формировать представления о растениях ближайшего окружения. 

4. Познакомить с комнатными растениями. 

5. Дать представления о домашних и диких животных. 

6. Познакомить с особенностями времён года. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Приобщение к социокультурным 

ценностям» 

Цель: ознакомление с окружающим социальным миром. 

Задачи: 

1.Расширять представления ребёнка о мире окружающих его предметов. 

2.Знакомить с предметами быта. 

3.Дать представления о деньгах, их назначении. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

     Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 
комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР 
охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 
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познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Дети посещают кружок 
«Школа мяча». 

 

4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Способы направления поддержки детской инициативы 

Инициатива - первый шаг к творчеству. 

Цель работы: Создание образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

развития творческих, интеллектуальных способностей детей, поддержки детской 

инициативы. 

Задачи: 

Создание условий для взаимодействия детей, родителей и воспитателей ДОО для 

успешного социально-личностного развития дошкольников 

Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 
деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 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.  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

  4.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

   С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

  Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 



78 
 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

   Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

  Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

  Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

  Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

  Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

  Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
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 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  ре
бенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать 
развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 
переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 
библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая культура» 
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 
к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 
лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 
туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 
также районе, городе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивагь ценность 
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 
в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 
проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 
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Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 
(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 
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сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 
скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 
инструментов и пр. 
 

4.4. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлена на: 

● обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

● освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

осваивающих Программу в группах комбинированной направленности, учитывает 

особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории 

детей. 

Цели коррекционной работы: 
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- выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

- квалифицированная коррекция недостатков развития речи и психического развития 

детей  в процессе организации различных видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), во время режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности и во взаимодействии с семьями детей; 

 - просвещение родителей и педагогов по вопросам психического развития детей раннего 

и дошкольного возраста; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы; 

- социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Задачи:  

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- совершенствование  произносительной стороны речи; 

- формирование умения строить и самостоятельно использовать развёрнутую фразовую 

речь; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

- развитие умения пользоваться речевыми средствами в общении. 

Коррекция недостатков психического развития направлена на развитие познавательной и 

эмоциональной сферы, психических процессов, помощь детям в усвоении 

общеразвивающей программы, в развитии общения детей со сверстниками.  

Организационными формами работы группы комбинированной направленности являются 

занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих 

форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов детского 

сада.  

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между 

специалистами, работающими с детьми группы комбинированной направленности. 

Направления работы 

Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

4.5.Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Все специалисты нашей ДОО, участвующие в системе комплексного сопровождения, 

работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и 

координатором всей профилактической и коррекционно-развивающей деятельности. 

Взаимодействие со специалистами   Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии 

картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности под руководством дифектолога. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда, дифектолога и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
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- моторный праксис; 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

4.6. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 

Списочный состав- 18 детей, из них 4 ребенка – ЗПР, 6 детей – ОНР II уровня, 2 ребенка – 

ОНР III уровня. Анализ социального статуса семей выявил, что в   подготовительной 

группе  воспитываются дети из полных - 15 семей, из неполных - 3 семьи и многодетных - 

2 семьи. Один ребенок воспитывается в приемной семье.  

 

2) Национально – культурные особенности: 

   Этнический состав воспитанников группы: русские, но основной контингент – дети из 

русскоязычных семей.    Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке.                                         

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Самарского края и малой Родины (Алексеевский район). 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

 

3) Климатические особенности: 

   При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Самарская  область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня 

группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, зарядка после сна (побудка). В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе в соответствии с 

требованиями СаНПиН.  
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  Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

III. Организационный раздел программы. 

5.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режим работы дошкольного учреждения устанавливается Уставом. Это 5дневная рабочая 

неделя, общая длительность рабочего дня – 12 часов (07.00-19.00). Выходные дни: 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в группе осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

5.2. Организация режима пребывания детей в группе 

Одно из ведущих мест в ДОО принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 
сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 
состояния их нервной системы. 

Режим дня составлен с учётом возрастных особенностей детей и соответствует основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования. 

В режиме дня есть место, как обязательным моментам, так и самостоятельной игровой 

деятельности детей. 
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Особое место отводится проведению прогулки, в тёплое время года большую часть дня 

дети проводят на улице. 

 

Режим дня 

подготовительной к школе комбинированной  группы  «Непоседы» 

(возраст детей с 6  до 7 лет) 

 

Режимные процессы с 6  до 7 лет 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6:30- 7:30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей,  игры,  дежурство 7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8:50-9:00 

Организованная образовательная деятельность  9:00-10:00 

II завтрак 10:00-10:20 

Организованная образовательная деятельность 10:20-11:30 

Подготовка к прогулке, Прогулка 11:30-12:20 

Возвращение с прогулки, игры 12:20-12:30 

Подготовка к обеду,  Обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15:00-15:50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15:50-16:20 

Самостоятельная деятельность 16:20-16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:40-19:00 

Дома  

Прогулка 19.00 -20:15 
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Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20:15-20:45 

Ночной сон 20:45- 6:30 (7:30) 

 

* 1.Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
 

5.3. Объем образовательной нагрузки 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
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для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной группе  45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная нагрузка с учётом СанПиН 

 

Возрастная группа Количество 

занятий  

в неделю 

Продолжи

тельность  

занятия 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю 

Группа комбинированной 

направленности для детей 

6 до 7 лет с ОНР  и ЗПР от 

6 до 7 лет 

17 

включая  

коррекционную 

работу 

25 мин 1 час 25 мин– 

1 час 50 мин 

7 часов 

 

 

Учебный план 

№  подготовительная группа 

1. Образовательная область в неделю в месяц в год 

     

1.1 Познавательное развитие 4 16 144 

 Познавательное развитие 4 16 144 

1.2 Речевое развитие 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 
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 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

1.3 Художественно-эстетическое 

направление развития 

5 20  180 

 Музыка 2 8  72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

2 

0,5 

0,5 

8 

2 

2 

 

 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12  108 

 Физическая культура в 

помещении 

2 8  72 

 Физическая культура на 

прогулке 

1 4  36 

1.5 Фронтальные логопедические 

занятия 

2 8  72 

 Итого: 16 64 576 

  7 час   

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

подготовительной  группы «Непоседы» 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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1.  Фронтальное 

логопедическое 

занятие   

9.00-9.30 

 

 

1. 

Коммуникативна

я деятельность 

 (развитие речи ) 

9.00 – 9.30 

1. Фронтальное 

логопедическое 

занятие   

 9.00-9.30 

 

1. 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

 (развитие 

речи) 

9.00 – 9.30 

1.Изобразительная 

деятельность 

(лепка / аппликация 

(в чередовании) 

 9.00 – 9.30 

2. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность и 

продуктивная 

(конструктивная 

деятельность) 

(ребёнок и 

окружающий 

мир.  

Предметное 

окружение) 

9.40-10.10 

2.Коммуникатив

ная деятельность 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте) 

9.40-10.10 

2. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(ФЭМП ) 

9.40 – 10.10 

2. 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

 (Подготовка к 

обучению 

грамоте)   

9.40 – 10.10 

2 .Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

11.40- 12.05 

 

 

 

3 . Двигательная 

деятельность 

10.20- 10.50 

3. Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.50 
 

3. Двигательная 

деятельность 

10.20- 10.50 

3. 

Музыкальная 

деятельность 

 10.20-10.50 

 

4. 
Изобразительная 
деятельность 
(Рисование) 
11.00-11.30 
 

    

Чтение художественной литературы (ежедневно)  

08.00-17.00 индивидуальные коррекционно – развивающие занятия учителя - 

логопеда, учителя –дефектолога,  педагога - психолога 
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Календарно - тематическое планирование на 2019 - 2020 учебный год 

 

Краски осени. Витамины из кладовой природы 

«День Знаний. Профессия учитель»                                                                         02 – 08. 09 

«Книжкина неделя»                                                                                                    09 – 15. 09 

«О дружбе»                                                                                                                 16 – 22. 09 

«Овощи. Огород»                                                                                                        23 - 29. 09 

«Фрукты. Сад»                                                                                                            30. - 06. 10 

«Ягоды сада и леса»                                                                                                   07 – 13. 10 

«Откуда хлеб пришел»                                                                                              14 – 20. 10 

«Грибы»                                                                                                                      21 – 27. 10 

«Лес. Деревья»                                                                                                           28 – 03. 11 

«Осень». Обобщение.                                                                                                04 – 10. 11 

С чего начинается Родина 

«Моя семья. Мой дом»                                                                                              11 – 17. 11 

«Мое село. Профессии на селе»                                                                               18 – 24. 11 

Мир вокруг нас 
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«Одежда, Ателье»                                                                                                       25 – 01. 12 

«Обувь. Головные уборы»                                                                                         02 – 08. 12 

«Мебель. Мебельная фабрика»                                                                                 09 – 15. 12 

Зима. Новый год. 

«Зима. Зимние забавы»                                                                                              16 – 22. 12 

«Встреча Нового года»                                                                                               23 – 29. 12 

«Зимующие птицы»                                                                                                    30 – 12. 01 

В мире искусства 

«Игрушки. Народная игрушка»                                                                                 13 - 19. 01 

«Посуда. Продукты питания»                                                                                    20 - 26. 01 

Я и в мире человек. Наши папы, наши мамы. 

«Я и моё тело. Здоровье. Безопасность»                                                                   27 – 02. 02 

«Неболейка. Медицинские профессии»                                                                    03 – 09. 02 

«Инструменты»                                                                                                           10 – 16. 02 

«День Защитника Отечества. Военные профессии»                                               17 – 23. 02 

«Транспорт. Профессии на транспорте»                                                                  25 – 01. 03 

Встречаем весну 

«День 8 Марта»                                                                                                           02 – 08. 03 

«Домашние животные и птицы»                                                                               10 – 15. 03 

«Дикие животные нашего леса»                                                                                16 – 22. 03 

«Весна пришла»                                                                                                          23 – 29. 03                   

Земля – наш общий дом 

«Перелётные птицы»                                                                                                  30 – 05. 04 

«Космос»                                                                                                                      06 – 12. 04 

«Рыбы. Морские животные»                                                                                      13 – 19. 04 

«Животные Севера и жарких стран»                                                                         20– 26. 04 
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«Мир насекомых»                                                                                                        27 – 03. 04 

Человек и мир природы 

«День Победы»                                                                                                             04 – 10. 05 

«Цветы»                                                                                                                         12 – 17. 05 

«Школа. Школьные принадлежности»                                                                      18 – 24. 05 

«Здравствуй, лето!»                                                                                                    25 – 31. 05 

 

 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

свободная деятельность воспитанников,  в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и пр.). 

Самостоятельная деятельность детей 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 6-7 лет 

Самостоятельная д-сть 120мин 21% 

Самостоятельная деятельность детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лы¬жах, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие об¬щение со сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми ко¬ротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художест¬венных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, 

• познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

само¬стоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви¬вающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 
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• художественно эстетическое развитие: предоставление детям воз¬можности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преиму¬щественно во второй 

половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на дет¬ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

перемещения, размещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

воспитанников. 

 6-7 лет 

Совместная деятельность в 

режимных процессах 

120 

мин 

21% 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 
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при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

5.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название 

традиции 

Краткое описание 

Новоселье Ежегодно в группе проводится фольклорный праздник с 

вовлечением родителей. 

День Знаний 1 сентября дети идут в детский сад. Их встречают весёлые 

сказочные персонажи и проводят игры и развлечения, посвящённые 

Дню Знаний. 

Праздник Урожая Ведётся большая подготовка к празднику. Дети вместе с родителями 

рисуют рисунки, делают поделки из природного материала. 

Организуется выставка работ. Сам праздник проходит на высоком 

эмоциональном уровне  с участием сказочных героев. 

День Матери Организуется праздничный концерт для мам. Дети рисуют рисунки 

мам, делают подарки своими руками. 

Новый год Заранее организуется Мастерская деда Мороза. Все украшают свои 

группы, ёлку в зале. Новогодние праздники всегда проходят весело 

и задорно. 

День защитника 

Отечества 

Дети воспитываются  в духе патриотизма, любви к Родине, 
знакомятся с разными родами войск, боевой техникой. С детьми  и 
родителями проводятся спортивные праздники и состязания. 
Изготавливаются памятные открытки. 

Мамин День Организуются  все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке, воспитывается уважение к воспитателю. В  
группе проходит Мамин праздник, изготавливаются памятные 
открытки. 

День здоровья Инструктор по физкультуре вместе с воспитателями проводит игры 

и развлечения на свежем воздухе. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Дети встречаются с ветеранами, поэтами и писателями, людьми 

различных профессий. 

Экскурсия в школу Дети ходят в школу, знакомятся с классами и учителями. 

День открытых 

дверей 

Это одна из форм работы с родителями, которая предоставляет им 

возможность познакомиться с дошкольным образовательным 

учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-

образовательного процесса.  
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Народные 

праздники 

В народном календаре каждое время года отмечено памятным 

праздником: колядки,  проводы зимы, радостью собранного урожая, 

летними гуляньями. Из всего многообразия коллективом детского 

сада были выбраны наиболее значимые праздники, такие как: 

«Коляда, коляда, открывай ворота!», «Масленица»,  «Пасха», 

«Праздник Урожая». День села проводится на «Троицу», дети с 

родителями участвуют в его проведении. 

«День Победы» (9 
мая) 

 

Проводится большая работа в детском саду: рисуются рисунки, 

плакаты, изготавливаются поделки, организуются мини-музеи, 

посвященные Дню Победы. Дети и родители участвуют в параде и 

митинге на День Победы. 

«Экскурсии  по 
достопримечательн
остям нашего 
села».  

 

 

Расширяются знания детей о том месте, где они живут, 
воспитывается любовь к своей родине, формируются нравственные 
и патриотические чувства. 

Выпускной бал Ребята повзрослели и настал их долгожданный звёздный час- 

выпускной! Теперь они шагнут навстречу новым приключениям в 

своей жизни, но этот счастливый момент они не забудут никогда. 

Дети вместе со своими воспитателями и музыкальным 

руководителем подготовили много сюрпризных моментов со 

стихами, песнями, танцами. Концертную программу дополнили 

персонажи  из различных сказок. Они проводили с выпускниками 

различные конкурсы. 

День защиты детей В гости к детям приходят сказочные персонажи, они вместе с ними 

играют в различные игры, проводят спортивные эстафеты. Дети 

рисуют на асфальте. В завершении праздника воспитанники 

получают сладкие призы. 

 

 

5.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основной целью деятельности ДОО является создание   максимально комфортных  

условий для всестороннего развития личности ребенка с учетом индивидуальных, 

психофизических и интеллектуальных возможностей; развитие творческих способностей 

детей через различные виды деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда   группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации.  
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. Материал, оборудование 

и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей.   
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов- заместителей в детской игре). 

  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
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  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

-зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; 

«Центр занимательной математики»; 

-зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-

деятельности» 

-зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 
 Оборудование для прыжков: обруч цветной, скакалки. 
 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

атрибутика к подвижным играм (шапочки, эмблемы). 
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 
 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

 Лото, домино в картинках.  
 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 
 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 
 Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с 

цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков. 
 Числовой ряд. 
 Карточки для ФЭМП 
 Логико-математические игры 
 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 
 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 
 Наборы разрезных и парных картинок. 
 Чудесный мешочек. 
 Полоски различной длины, ширины. 
 Игры для интеллектуального развития. 
 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 
 Счётные палочки. 
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 Игры для интеллектуального развития 
 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 
 Пазлы. 
 Числовые карточки.   

«Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 
 Предметные и сюжетные картинки и   др. 
 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток. 
 Пособие по обучению чтению «Окошечки.                                                                                        
 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 
 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 
 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 
 Настольный конструктор «Лего». 
 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 
 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 
 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 
 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 
 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

Материалы  для изодеятельности. 

 Произведения живописи 
 Мольберт. 
 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 
 Кисточки  - тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от краски. 
 Бумага для рисования разного формата. 
 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки 

для рук. 
 Губки из поролона. 
 Пластилин, доски для лепки. 
 Стеки разной формы. 
 Розетки для клея. 
 Подносы для форм и обрезков бумаги. 
 Мелки для рисования на доске и асфальте. 
 Произведения народного искусства 
 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 
 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 
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 Муляжи овощей и фруктов. 
 Календарь природы. 
 Инвентарь для ухода за растениями. 
 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 
 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       
 Картинки с изображением цветов. 
 Иллюстрации с изображением животных 
 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 
 Дидактические игры на природоведческую тематику 
 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 
 Игрушки транспорт разного вида. 
 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 
«Парикмахерская», «Больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 
 Куклы 
 Набор посуды 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный,  пальчиковый). 
 Маски, шапочки. 
 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 
 Макет улицы. 
 Дидактические игры  «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 
 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 «Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  
 Набор шумовых коробочек. 
 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 
«Домашняя зона». 

 Диваны, кресла. 
 Любимые детские игрушки 
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Приложения.  

 Приложение 1. Список детей группы. 

 

Список детей 

подготовительной к школе группы дошкольного возраста «Непоседы» 

 

1.  Богданова Валерия 19.12.2013 
2.  Волчатникова Мария 02.10.2013 
3.  Дунаев Илья 20.03.2013 
4.  Журук Валерия 02.11.2013 
5.  Кудряшова Вероника 22.12.2013 
6.  Кузнецов Денис  12.11.2013 
7.  Куканова Татьяна 05.09.2013 
8.  Куров Денис 30.08.2013 
9.  Максимова Валерия 17.07.2013 
10.  Маркина Анна 15.07.2013 
11.  Моргунова Арина 17.03.2013 
12.  Нагайцева Вероника 19.09.2013 
13.  Назаров  Семён 02.12.2013 
14.  Писарев Денис 30.08.2013 
15.  Плетнев Никита 07.05.2013 
16.  Солякова Злата  22.10.2013 
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17.  Тоцкая Мария 13.05.2013 
18.  Чиликина Полина 05.05.2013 
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Приложение 2. Характеристика родительского состава. 

 

Социальный паспорт семей группы «Непоседы» 

№ п/п Категория семей Количество семей 

1 Полная  15 

2 Неполная  1 

3 Многодетная 2 

4 Приемная 1 

5 Мать - одиночка - 

6 Родители - инвалиды нет 

7 Льготники (50%)  

половина суммы 

1 

8 Льготники (70%)  

половина суммы 

нет 

9 Льготники (100%) 

бесплатники 

7 

10 Состоящие на учёте в 

муниципальном банке данных 

нет 

11 Семьи с одним ребёнком  2 

12 Семьи с двумя детьми 13 

13 Семьи с тремя детьми   3 

14 Семьи с четырьмя детьми нет 

15 Высшее образование    9 

16   Средне полное 

профессиональное  

10 

17   Общее среднее  3 
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Приложение 3. План работы с родителями 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

Родительское собрание «Год до школы». 

Оформление «Уголка для родителей». 

Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

 возраста». 

Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье». 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Советы родителям об успешной адаптации детей в детском саду. 

Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя 

 на дороге». 

Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 

Консультация «Права и обязанности родителей». 

Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

Папка – передвижка «Что необходимо знать первокласснику!» 

Беседа о режиме дня в детском саду. 

Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж». 

Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

Провести анкетирование родителей на тему «Готов ли ребенок к школе?». 
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Помощь родителей в оформлении группы. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ОКТЯБРЬ Подготовить статью в информационную папку для родителей по теме: 

 «Родителям о мальчиках и девочках». 

Консультация: «Знакомим детей со временем». 

Консультация на тему «Гимнастика исправит плоскостопие» 

Консультация на тему «О дружбе». 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию  

против гриппа и ОРВИ. 

Педагогический всеобуч на тему «Что надо знать о своём ребёнке». 

Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?».  

Консультация: «Как преодолеть трудности при обучении ребенка чтению» 

Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников».  

 Консультация: «Азбука дорожного движения». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая  

помощь родителям в вопросах воспитания детей.  

Беседа. «Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические правила». 

Консультация: "Капризы и упрямство". 

Беседа как правильно одевать детей на прогулку. 

Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

Подготовить и провести осенние посиделки (приготовление чая из разных трав,  

стихи, пословицы, приметы осени, совместных поделок, конкурс необычного 

 урожая и т.д.) 

Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей: "Осенняя гостиная". 

Привлечь родителей к участию в выставке: "Поделки из природного материала". 

Рекомендации о закреплении знаний детей о времени года   "Осень" дома. 
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Провести заседание родительского комитета. Привлечь родительский комитет 

 группы к помощи в изготовление выносного материала, который  

обеспечивает двигательную активность детей во время прогулок в осенний период. 

НОЯБРЬ Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях. 

Консультация на тему «Как внешний вид влияет на поведение человека». 

Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами». 

Консультация на тему «Уроки вежливости». 

Родительское собрание «Учимся играя». 

Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям». 

Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение детей». 

Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

Рекомендации о питании детей в холодный период. 

Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  у ребёнка». 

Консультация.  «Как развивать  память у детей». 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением речи». 

Индивидуальная беседа на тему «Не переучивайте левшу». 

Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 

Консультация: «Закаливание  не только летом». 

Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Привлечь родителей к изготовлению наглядности по ПДД. 

Работа с родителями по потребностям. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ДЕКАБРЬ Беседа на тему «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для  

проведения их дома». 

Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

Консультация «Злость и жестокость». 

Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 

Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

Консультация на тему «Приобщение детей к народным традициям». 

Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься, серьезными делами». 

Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук». 

Консультация  на тему «Счастье – это когда тебя понимают». 

Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза». 

Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!». 

Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 

Обратиться к родителям с просьбой о пополнении выносного материала  

клюшками, лопатами, ледянками и др. 

Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками,  

гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов  

для новогоднего утренника. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЯНВАРЬ Консультация на тему «Воспитание сказкой». 

Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой». 
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Оформить статью в папку для родителей «Как организовать физкультурный  

досуг дома» 

Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад». 

Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне». 

Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний  

детей». 

Индивидуальная беседа  «Детская агрессивность» 

Консультация «Всё о детском питании». 

Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?» 

 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и  

полезной? ». 

Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Мастер – класс для родителей «Изготовление чесночных бус, кулонов 

 для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей». 

Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 

Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

Беседа «Игры и упражнения на развитие логического мышления». 

Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

Помощь в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

Оформление родительских уголков. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ФЕВРАЛЬ Консультация для родителей  «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье». 

Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Консультация для родителей «Развитие математических способностей у 
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 детей дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира». 

Консультация «Будем добры». 

Беседа «Общение со сверстниками». 

Родительское собрание «Как помочь ребенку стать учеником». 

Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». 

Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы». 

Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

Спортивный праздник   с участием пап. 

Выставка детских рисунков «Мой папа». 

Анкетирование пап и дедушек «Каковы вы мужчины?». 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

 ребенка?». 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

 занимают папы и дедушки. 

Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению  

детских праздников». 

Беседа «Правила поведения при пожаре». 

Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

Памятка для родителей по правовому воспитанию. 

Помощь родителей в очистке территории детского сада от снега. 

Помощь родителей в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МАРТ Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 
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Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

Организовать посиделки «Моя мама – мастерица» (знакомство с хобби 

 мам и их дочек, с семейными традициями). 

Консультация  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

Беседа с родителями  «Если ваш ребенок – левша». 

Консультация на тему  «Здоровье всему голова».         

Беседа с родителями на тему  «Осторожно, ледоход». 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 

Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к выпускному балу».

Консультация «Общение детей со сверстниками». 

Консультация «Занимательная математика дома». 

Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

Консультация «Азбука дорожного движения». 

За круглым столом «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Работа с родителями по потребностям. 

Участие родителей в создании развивающей среды. 

Оформление родительских уголков. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

АПРЕЛЬ Беседа на тему «Трудные дети». 

Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 

Антропометрические данные детей на II полугодие. 

Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики» 

Консультация для родителей «Моделирование сказки в формировании 
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 математических представлений». 

Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми. 

Досуг  вместе с родителями «Страна волшебная – здоровье».           

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в  

изобразительной деятельности. 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

Беседа  «Какие нужны детям знания о Космосе?». 

С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 

Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная семья». 

Консультация  «Режим будущего школьника». 

Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». 

Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 

Беседа «Сочиняем сказку. Уроки творчества». 

Заседание в клубе «Родительский Университет» - практикум «Мы теперь 

 уже большие – подготовка к школе». 

Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

Консультация «Будущий первоклассник» 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МАЙ Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

Приглашение ветерана Великой Отечественной войны 
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Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 

Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

Консультация  «Подготовка ребенка к школе». 

Консультация «Развод родителей – это серьезно». 

Консультация «Все о компьютерных играх». 

Беседа «Домашний игровой уголок». 

Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей». 

Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».  

(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового удара.) 

Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить 

 выход из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми,  

поведение во дворе и др.) 

Пополнение фотографий в групповой альбом. 

Консультация «Адаптация детей в школе». 

Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде,  

режим дня в летний период и др. 

Рекомендации родителям будущих первоклассников. 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

Конкурс - фотовыставка  «Отдыхаем всей семьей». 

Итоговое родительское собрание. 

Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт 

 оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.) 
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Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный период. 

Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
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