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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа логопедической группы (5-7 лет) разработана на ос-

нове Закона «Об образовании в РФ»,  в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, примерной 

основной образовательной программой, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( протокол от 

20.05.2015г. № 2/15). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. 

 

    Рабочая программа обеспечивает развитие личности  детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, ин-

дивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

  

Образовательная программа направлена на решение следующих задач:  

- охраны и укрепление физического и психического  здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм: дошкольного образования, возможности формирования Про-



4 

 

грамм различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей  детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого - педагогической поддержке семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Программа направлена на: 
- создание  условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми сверстника-

ми и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социали-

зации и индивидуализации детей. 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональ-

ной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-

растных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ре-

бенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-

ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, обще-

ства, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и дру-

гими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятель-

ности ребенка в изменяющемся мире 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базо-

вую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодей-

ствия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелатель-

ность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интере-
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сам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой состав-

ной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый участ-

ник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, заня-

тия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический харак-

тер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Де-

тям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, за-

нимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответ-

ственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация  с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тра-

диций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом об-

разовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции се-

мей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудни-

чества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организаци-

ями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (по-

сещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных про-

ектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое постро-

ение образовательной деятельности, которое открывает возможности для инди-

видуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траекто-

рии развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка специфи-

кой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возраст-

но-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализа-

ции этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в слож-

ной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах де-

ятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические ви-

ды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психо-

логическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интере-

сы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-

ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физиче-ское развитие детей посредством различных видов детской активно-

сти. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изоли-

рованных занятий по мо-дели школьных предметов. Между отдельными разде-

лами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное раз-

витие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы  

 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности освоения ребенком 

программы на разных этапах ее реализации 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ор-

ганизации. Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания де-

тей, при 5-дневной рабочей неделе:  с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 

часов.  

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопро-

вождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

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

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблю-

дается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается каби-

нет врача, в игре «Парикмахерская» — зал  стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх стано-

вятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-

тивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч ри-

сунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре-

шения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющие-

ся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изоб-

ражение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в кото-

рых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные дета-

ли деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-

ности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ре-

бенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 раз-

личных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных си-

туациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышле-

ние. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-

шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правиль-

ными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслитель-

ные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные пред-

ставления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобра-

зования различных объектов и явлений (представления о цикличности измене-

ний): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и умень-

шении объектов в результате различных воздействий, представления о разви-

тии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что являет-

ся основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объ-

яснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Раз-

виваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чте-

нии стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практиче-

ски все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по кар-

тинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игро-

вой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим раз-

витием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивно-

стью; применением в конструировании обобщенного способа обследования об-

разца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объек-

тов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представле-

ния о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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, трудо-

устройство 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 под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение 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. Исполне-

ние роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрово-

го 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 иг-

ры 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 приобре-

тают 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. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропор-

циональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только ана-

лизируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
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определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточ-

но точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки как по собствен-

ному 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 углубле-

ния 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 од-

новременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических от-

ношений 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 значи-

тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать 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 обра-

зов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточе-

ния достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей от-

ражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирую-

щихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие су-

ществительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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 челове-

ческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответ-

ствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован, 

У этих детей быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, 

чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне утомле-

ния может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря 

интереса. Незначительная несформированность регуляторных функций, осо-

бенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями 

снижается более заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объ-

ема активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная несформи-

рованность пространственных  представлений. За счет несформированности 

пространственных представлений на всех уровнях у детей затруднено понима-

ние и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание слож-

ных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то же время, задания 

наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются 

в соответствии с условно нормативными показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой 

игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается 

тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает 

конфликты с другими детьми. Дети этой группы более успешны в играх невер-

бального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх.Особенностями 

эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть неуверен-

ность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не 

нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на 

успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться 

эмоциональная неустойчивость.  

У большинста таких детей: 

 Нарушены память и внимание . 

 Нарушены пальцевая и артикуляционная моторика. 

 Недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэто-

му результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как ос-

новные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанни-

ков  старшего дошкольного возраста (этап завершения дошкольного образова-

ния) . 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения  дошкольного обра-

зования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность  в разных видах деятельности – игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и  

приспособлен выбирать себе род занятий участников по совместной деятельно-

сти; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, учувствует  

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего, в игре, ребенок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может исполь-

зовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения. Может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складывается 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 во-

левым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребе-

нок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями. Пытается самостоятельно при-

думывать объяснениями явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведением дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы и т.п.; ребенок способен принятию собственных  решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.Содержательный  раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития детей, представленными  в пяти образовательных 

 областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается по обра-

зовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разносто-

роннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физи-

ческих, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегриро-

ванно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отра-

жающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психо-

логическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окру-

жающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирова-

ние гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к по-

рученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости вы-

полнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Возрастная груп-

па 

Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(5-6) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-

вычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радо-

вать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные  

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружа-
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ющих, благодарностью относиться к помощи и знакам внима-

ния. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отно-

шение к окружающему, самостоятельно находить для этого раз-

личные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в обществен-

ных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, по-

тешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Подготовительная  

группа 

 (6-7) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, раз-

вивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг  

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, кол-

лективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым лю-

дям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои жела-

ния, выполнять установленные нормы поведения, в своих по-

ступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Форми-

ровать умение слушать собеседника, не перебивать без надоб-

ности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (привет-

ствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

 (5-6) 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции  

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Че-

рез символические и образные средства углублять представ-

ления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспи-

тывать уважительное отношение к сверстникам своего и про-

тивоположного пола.  



16 

 

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о  

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

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детско-

го сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких из-

менений; высказывать свое мнение по поводу замеченных пе-

ремен, вносить свои предложения о возможных  

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружаю-

щей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к празд-

никам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне- 

жинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллек-

тива, формировать активную жизненную позицию через уча-

стие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, кото-

рые проводятся в детском саду, в том числе и сов- 

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать де-

тям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Ро-

дине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказы-

вать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, ме-

лодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспи-

тывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охра-

нять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов праде-

ды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов 
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из числа близких родственников детей. Рассматривать с деть-

ми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная  

группа  

(6-7) 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посеща-

ет детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свой-

ственные их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и от-

честв родителей, их профессий. Детский сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружа-

ющей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компо-

ненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошколь-

ного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, кон-

структорских мастерских и др.); формировать умение эстети-

чески оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адап-

тация младших дошкольников, подготовка  

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знако-

мить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Ро-

дине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн ис-

полняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчи-

ки снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 



18 

 

(Россия) - огромная, многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице 

России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказы-

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

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уваже-

ние к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возла-

гать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

 (5-6) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зу-

бы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять не-

порядок в своем внешнем виде.Совершенствовать культуру 

еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя пра-

вильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благода-

рить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздевать-

ся, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно гото-

вить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, па-

литру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, же-

лание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой де-

ятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответ-

ственность, умение доводить начатое дело до конца. Разви-

вать творчество и иннициативу при выполнении различных 

видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное от-

ношение к материалам и инструментам. Учить оценивать ре-
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зультат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной дея-

тельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее дости-

жения (как делать); воспитывать усидчивость; учить прояв-

лять настойчивость, целеустремленность в достижении ко-

нечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный матери-

ал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зи-

мой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связан-

ные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнат-

ные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок приро-

ды; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарни-

кам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созда-

нию фигур и построек из снега; весной -  к посеву семян ово-

щей, цветов, высадке рассады; летом  - к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результа-

тах труда, его общественной значимости. Формировать бе-

режное отношение к тому, что сделано руками человека. При-

вивать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная  

группа  

(6-7) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насу-

хо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пра-

вильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, за-

мечать и устранять непорядки в своем внешнем виде, тактич-

но сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 
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Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раз-

деваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место  

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно уби-

рать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспи-

тывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой де-

ятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-

ной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять 

умение планировать трудовую деятельность, отбирать необ-

ходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить до-

рогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходи-

мые бытовые предметы при неумелом обращении могут при-

чинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять прави-

ла безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипе-

де, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение об-

ращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что 
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в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, до-

машний адрес, телефон. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

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

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности ана-

лизировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки пред-

метов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора де-

тей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных пред-

ставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни. 
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Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанав-

ливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Форми-

рование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

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

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Возрастные груп-

пы 

Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

(5-6) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавли-

вать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отли-

чаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовле-

ны предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цве-

ту, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоро-

вая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, ося-

зание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. По-

казать детям особенности расположения цветовых тонов в спек-

тре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигу-

рами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шеро-

ховатый и т. п.).  
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Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспе-

риментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности ормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность  - это проектная де-

ятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предме-

ты, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаи-

ка, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, осередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидакти-

ческими играми и игрушками (народными, электронными, ком-

пьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культу-

ру  честного  соперничества в  играх-соревнованиях. 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о пред-

метном мире; о простейших связях между предметами ближай-

шего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предме-

тов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экс-

периментам и наблюдениям. 
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Сенсорное  развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомотор-

ные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мел-

кую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств пред-

метов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, по-

ложению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музы-

кальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим каче-

ствам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов исследователь-

скую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстни-

ков.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивиду-

ального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрица-

тельных последствий,  

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, про-

живании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические иг-

ры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать  умение  

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сен-

сорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоци-

ативно-образного и логического мышления, воображения, по-

знавательной активности. 

 



25 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(5-6) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказы-

вать  

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как полу-

чилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, биб-

лиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни об-

щества, связанными с ними профессиями, правилами поведе-

ния. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и воз-

можностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории чело-

вечества  

(Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульп-

тура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, вра-

ча, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техни-

ка.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художни-

ков, писателей, композиторов, мастеров народного декора-

тивно-прикладного искусства; с результатами их труда (кар-

тинами, книгами, нотами, предметами декоративного искус-

ства). 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном ми-

ре. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, кол-

леджа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.).  
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой де-

ятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами профес-

сиональной деятельности в каждой из перечисленных обла-

стей (провести и объяснить простейшие эксперименты с во-

дой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или ри-

сунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за  

домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Зем-

ли (возникновение Земли, эволюция растительного и живот-

ного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных 

рас.  

Формировать элементарные представления об истории чело-

вечества через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тра-

диции. 

Расширять представления о своей принадлежности к челове-

ческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о пра-

вах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечествен-

ных и международных организациях, занимающихся соблю-

дением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО  

и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

 (5-6) 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера,  

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества 

на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что мно-

жество больше части, а часть меньше целого множества; 
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сравнивать разные части множества на основе счета и соотне-

сения элементов (предметов) один к одному; определять  

большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образова-

нием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной осно-

ве). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из нера-

венства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему ко-

личеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать  

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном по-

рядке (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить коли-

чество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить 

с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из раз-

ных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матре-

шек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). Познакомить с количе-

ственным составом числа из единиц в пределах  5 на конкрет-

ном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 пред-

метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: си-

стематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по раз-

меру: «Розовая лента -  самая широкая, фиолетовая - немного 

уже, красная -  еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высо-

те) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (ко-
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роче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на не-

сколько равных частей (на две, четыре). Учить называть ча-

сти, полученные от деления, сравнивать целое и части, пони-

мать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом  

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник яв-

ляются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализи-

ровать и сравнивать предметы по форме, находить в ближай-

шем окружении предметы одинаковой и разной формы: кни-

ги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос 

и блюдо - овальные, тарелки -  круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) -  сзади (за), слева - спра-

ва, между, рядом с, около); двигаться в заданном направле-

нии,  

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Та-

ней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка  во  времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах  устанав-

ливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение форми-

ровать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются опреде-

ленными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 
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целым множеством и каждой его частью на основе счета, со-

ставления пар предметов или соединения предметов стрелка-

ми. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натураль-

ного ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увели-

чивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляет-

ся меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета  

принимается не один, а несколько предметов или часть пред-

мета.  

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 четвер-

тых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, раз-

мера частей; находить части целого и целое по известным ча-

стям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с по-

мощью условной меры. Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измере-

ния (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их эле-

ментов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треуголь-

ника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространствен-
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ного положения, изображать, располагать на плоскости, упо-

рядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из не-

скольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из ча-

стей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструи-

ровать фигуры по словесному описанию и перечислению.  

 Составлять тематические композиции из фигур по собствен-

ному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и от-

дельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

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

располагать предметы и их изображения в указанном направ-

лении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в ле-

вом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Раз-

вивать способность к моделированию пространственных от-

ношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направ-

ление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передви-

гаться в пространстве, ориентируясь на условные  

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «рань-

ше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать  свою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Старшая группа (5-

6) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окруже-

ния: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Позна-
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комить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знако-

мить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах веге-

тативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повад-

ках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где жи-

вут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж за-

рывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). По-

знакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкаю-

щихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Формировать представления о чередовании вре-

мен года, частей суток  

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многооб-

разием родной природы; с растениями и  

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произве-

дения художественной литературы, музыки, народные приме-

ты. 

Формировать представления о том, что человек — часть при-

роды и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд лю-

дей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения. Осень.  

Закреплять представления о том, как похолодание и сокраще-

ние продолжительности дня изменяют жизнь растений, жи-

вотных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журав-

ли) улетают в теплые края). 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), осо-

бенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить 

с таким природным  

явлением, как туман. 

Весна.  

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 
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травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, сол-

нечного света на жизнь людей, животных и растений (приро-

да «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съе-

добные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный  опенок). 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, ку-

старниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетатив-

ного размножения (черенками, листьями, усами). Учить уста-

навливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимую-

щих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими жи-

вотными. Расширять представления об особенностях приспо-

собления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж от-

пугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особен-

ностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими се-

мьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть ба-

бочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка,  

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу пе-

редвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лес-

ничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представ-

ления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опыли-

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 
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Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воз-

дух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это дела-

ют. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желу-

ди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мо-

роз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рас-

сыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то све-

тит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов по-

являются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних измене-

ниях 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 рас-

тения  

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); переса-

живать комнатные растения, в том числе способом черенко-
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вания. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Между-

народному  

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго - к ненастью, скоро исчезнет -  к ясной погоде», «Вече-

ром 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 это-

го дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

питывать желание помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование слова-

ря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Знакомство с художественной  литературой.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

Развитие речи 

 

Возрастные 

группы 

Компоненты образовательных областей 
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Старшая группа  

(5-6) 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Пред-

лагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выпол-

ненных из определенного материала), иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни доре-

волюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рас-

сказ близкого человека, посещение выставки, детского спектак-

ля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы вы-

ражения вежливости (попросить прощения, извиниться, побла-

годарить, сделать комплимент).  Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характери-

зующими свойства и качества предметов; наречиями, обознача-

ющими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательно-

му (белый -  снег, сахар, мел), слов со сходным значением (ша-

лун - озорник - проказник), с противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артику-

ляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согла-

совывать слова в предложениях: существительные с числитель-

ными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существи-

тельными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям заме-

чать неправильную постановку уда-рения в слове, ошибку в че-

редовании согласных, предоставлять возможность самостоя-

тельно ее исправить. Знакомить с разными способами образова-

ния слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных 

слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебе-
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жал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные мно-

жественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наре-

чия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диа-

логическую форму речи. Поощрять попытки вы- 

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с отве-

том товарища.  

Развивать  монологическую  форму  речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) расска-

зывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно  

развивающимся действием. Развивать умение составлять рас-

сказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концов-

ки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рас-

сказы творческого характера на тему, предложенную воспита-

телем. 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Приучать детей - будущих школьников -  проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 

дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели  

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть по-

вторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать 

и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подби-

рать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно харак-

теризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположе-

ния и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зре-

ния. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоя-

тельности суждений. Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенство-

вать фонематический слух: учить называть слова с определен-

ным 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 предложе-

нии. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) од-

нокоренные 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 монологиче-

скую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ре-

бенком, между детьми; учить быть доброжелательными и кор-

ректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-

щения. Продолжать учить содержательно и выразительно пере-

сказывать литературные тексты, драматизировать их. Совер-

шенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содер-

жании картины, по набору картинок с последовательно разви-

вающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказ-

ки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического опре-

деления). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с ука-

занием их последовательности. Учить детей делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми  

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

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять по-

следовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(5-6) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной лите-

ратуре. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказ-

ки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скорого-
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ворки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произ-

ведений (по главам). Способствовать формированию эмоцио-

нального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного по-

ступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведе-

ние) доступные детям жанровые особенности сказок, расска-

зов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мело-

дику поэтического текста. Помогать выразительно, с есте-

ственными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на  

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстра-

ции разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная  

группа  (6-7) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной лите-

ратуре. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбив-

шимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обра-

щать внимание детей на выразительные средства (образные  

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почув-

ствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать со-

вершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отноше-

ние к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литера-

турными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Возрастные 

группы 

Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

 (5-6) 

Изобразительная деятельность. Продолжатьразвиватьинте-

ресдетейкизобразительнойдеятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осяза-

ние, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобле-

ние (на что похоже), установление сходства и различия предме-

тов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не толь-

ко основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по ве-

личине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслуши-

ваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вече-

ром венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предме-

тов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению отно-

сительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, заме-

чать их динаику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, фор-

мировать художественнотворческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Го-

родец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки-городецкая, богородская; би-

рюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видамидекоративно-прикладного искусства(фарфоровые и кера-

мические изделия, скульптура малых форм). Развиватьдекоратив-

ноетворчестводетей(втомчислеколлективное). Формировать уме-

ние организовывать свое рабочее место, готовить все необходи-

мое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение-

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радо-

ваться достигнутому результату, замечать и выделять вырази-

тельные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать уме-
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ние передавать в рисунке образы предметов, объектов, персона-

жей сказок, литературных произведений. Обращать внимание де-

тей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям ча-

стей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы мо-

гут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, ме-

нять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день – наклоняться и т.д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертика-

ли; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять спо-

собы и приемы рисования различными изобразительными мате-

риалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообраз-

ные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых ли-

ний, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии  

– всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикла-

дывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с но-

выми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, тем-

нозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смеши-

вать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисова-

нии гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при ри-

совании акварелью). При рисовании карандашами учить переда-

вать оттенки цвета, регулируя нажим на каран-даш. В карандаш-

ном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медве-

жонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изоб-

ражения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине раз-

ных пред-метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низ-

кие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загора-
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живали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предла-

гать создавать изображенияпо мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами компози-

ции, добиваться большего разнообразия используемых элемен-

тов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

ре-шением, спецификой создания декоративных цветов (как пра-

вило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для укра-

шения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать горо-

децкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу де-

тей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знако-

мить с региональным (местным) деко-ративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными эле-

ментами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности ис-

пользовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки 

из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению зна-

комые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); пере-

давать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, кон-

структивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных компо-

зициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению геро-

ев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зай-

чик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициа-

тиву. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуеку рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одеж-

де людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки ра-

боты с разнообразными материалами для лепки; побуждать ис-

пользовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бу-

синки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с осо-

бенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстети-

ческое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных иг-

рушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декора-

тивного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать 

их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображе-

ния (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два – четыре 

треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или малень-

кие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения раз-

ных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бума-

ги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью со-

здания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материа-

лам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение рабо-

тать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; ра-

ботать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из при-

родного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

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

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елоч-

ные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и са-

мостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ре-
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монту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходо-

вать материалы. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окру-

жающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструк-

ции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали кон-

струкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделк и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необ-

ходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объ-

единять свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой. Продолжать развивать музыкальные спо-

собности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, дина-

мический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности де-

тей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произве-

дений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание ме-

лодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, за-

ключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пре-

делах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалай-

ка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком  

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и за-

канчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музы-

кальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческо-
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му исполнению песен разного характера. Развивать песенный му-

зыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство рит-

ма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмо-

ционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от уме-

ренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танце-

вальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуаци-

ях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать дви-

жения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, прояв-

ляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания пе-

сен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских му-

зыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным само-

стоятельным действиям. 

Подготовитель-

ная  группа  

(6-7) 

Изобразительная деятельность. Формировать у детей 

устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явле-

ниям окружающего мира, произведениям искусства, к художе-

ственно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 
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применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать ана-

литические способности, умение сравнивать предметы между со-

бой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспиты-

вать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изобра-

жения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и ис-

правлять их; вносить дополнения для достижения большей выра-

зительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изобра-

жать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдатель-

ность, способность замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, распо-

ложение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать раз-

вивать свободу и одновременно точность движений рук и под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гу-

ашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный каран-

даш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (напри-

мер, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам со-

здания фона для изображаемой картины: при рисовании акваре-

лью и гуашью – до создания основного изображения; при рисова-

нии пастелью и цветными карандашами фон может быть подго-

товлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть каран-

дашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным пово-

ротам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикаль-

но 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 линийи пятен, равномерности закра-

шивания 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. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, напри-

мер, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Об-

ращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие – красные). 

Учить замечать изменение цвета в при-роде в связи с изме-

нением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пас-

мурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения ко-

ло-ристической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их ври-

сунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравни-

вать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли оду-

ванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изобра-жения на листе в соответствии с их реальным расположе-

нием (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа – передний план или дальше от него – задний план); пере-

давать различия в величине изображаемых предметов (дерево вы-

сокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона боль-

шая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющих-

ся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в ри-

сунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведе-

ний (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятель-

ность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декора-

тивное твор-чество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гаммународногоде-

коративногоискусстваопределенноговида.Закреплять умение со-

здавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игруш-

ки. 

Закреплять умение при составлении декоративной компози-

ции на ос-нове того или иного вида народного искусства исполь-

зовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно исполь-

зовать для создания образов предметов, объектов природы, ска-

зочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других ча-

стей, их пропорции, позу, характерные особенности изображае-

мых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная компо-
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зиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать про-

порции предметов, их соотношение по величине, выразитель-

ность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки деко-

ративной 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 (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные компо-

зиции 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, сложен-ной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных прие-

мов 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 ча-

стей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадрат-

ной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использо-

вать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаб-

лона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюю-

щий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цвет-

ной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их от-

тенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать об-

разец. Совершенствовать умение детей создавать объемные иг-

рушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пу-

говицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреп-

лять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разно-

образной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 
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задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материа-

лом. 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. 

Закреплятьумениедетейаккуратноиэкономноиспользовать-

материалы. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооруже-

ниям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать 

их особенности в конструктивной деятельности. 

Учитьвидетьконструкциюобъектаианализироватьееоснов-

ныечасти, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные кон-

структивные решения на основе анализа существующих соору-

жений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распреде-

лять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить де-

тей сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мостдля 

транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для по-

стройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать раз-

вивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные об-

щей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познако-

мить 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). 

Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей 

к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембро-

вый и динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия зву-

ков по высоте в пределах квинты – терции; обогащать впечатле-

ния детей и формировать музыкальный вкус, развивать музы-

кальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными поня-

тиями (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 выра-

зительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до кон-

ца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музы-

кальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз-

ным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорус-

ские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки  художественного исполнения различных образов при ин-

сценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующе-

го характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
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Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и элек-

тронных музыкальных инструментах, русских народных музы-

кальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирова-

ние начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формиро-

вание у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повы-

шение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомле-

ния. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациоз-

ности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, спо-

собности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 

Возрастные груп-

пы 

Компоненты образовательных  областей 

Старшая группа  

(5-6) 

Расширять представления об особенностях функционирования 

и  

целостности человеческого организма. Акцентировать внима-
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ние детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно но-

сить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонен-

тах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факто-

рах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от  

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (за-

ботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поруче-

ния). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать уме-

ние характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать  

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами по-

ведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объ-

ем  

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активно-

сти в жизни человека; умения использовать специальные физи-

ческие упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

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. 

 

 

 

Физическая культура 

 

Возрастные груп-

пы 

Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(5-6) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осо-

знанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталки-
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ваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбе-

гаться,  

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохра-

нять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон,  

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, ка-

таться на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами сорев-

нования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвен-

тарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сооб-

щать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно ор-

ганизовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной дея-

тельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, выразительности их выполнения. Закреплять умение со-

блюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, вынос-

ливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 
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физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участ-

вовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, ре-

шительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать по-

движные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, от-

дельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ори-

ентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оце-

нивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спор-

тивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирова-

ние игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей инте-

реса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и  

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимо-

действовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуа-

ции.  

 

Возрастные груп-

пы 

Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскур-

сий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о после-

довательности совместных действий, налаживать и регулиро-
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вать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреп-

лению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои дей-

ствия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаи-

модействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникаю-

щие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персона-

жами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведе-

ния в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми ре-

шениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходи-

мые для игры, планировать предстоящую работу, сообща вы-

полнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовы-

вать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элемен-

тами  

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль  

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над иг-

рой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подго-

товки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки 

и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, ис-

пользуя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими рука-

ми. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать 

себя в роли. 
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Воспитывать артистические качества, раскрывать творче-

ский потенциал детей, вовлекая их в различные театрализован-

ные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать пе-

ред сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предме-

ты, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, моза-

ика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

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

Формировать желание действовать с разнообразными ди-

дактическими играми и игрушками (народными, электронны-

ми, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое дей-

ствие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспиты-

вать творческую самостоятельность. Формировать такие каче-

ства, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в орга-

низации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспи-

тывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать 

на себя раз-личные роли в соответствии с сюжетом игры; ис-

пользовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную иг-

ру, самосто-ятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх пред-

ставлений об окружающей жизни, впечатлений о произведени-

ях 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 игра-

ющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнени-

ем товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоя-

тельной деятельности разнообразные по содержанию подвиж-
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ные игры. Проводить игры с элементами соревнования, спо-

собствующие развитию физических качеств (ловкости, быстро-

ты, выносливости), координации движений, умения ориенти-

роваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность 

детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказ-

ку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходи-

мые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распреде-

лять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить исполь-

зовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, инто-

нация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в те-

атрализованной деятельности детей разные виды театра . 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постано-

вок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театраль-

ных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные сред-

ствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, сло-

во, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходи-

мых для подготовки к школе качеств: произвольного поведе-

ния, ассоциативно-образного и логического мышления, вооб-

ражения, познавательной активности. 

 

Содержание организованной деятельности по освоению образовательных 

областей представлена в виде тематического планирования в старшей логопе-

дической и подготовительной логопедической группах (прилагается к Про-

грамме). 

Кроме рабочей программы в группе реализуются две дополнительные 

программы: «Волшебный листок», «Ваши права, дети» и одна парциальная 

программа «Юный эколог». 
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Программа «Волшебный листок» реализуется в течение двух лет в стар-

шей и подготовитешльной группе. Цель программы – развитие тонких диффе-

ренцированных движений пальцев рук в процессе всестороннего интеллекту-

ального и эстетического развития  с помощью техники оригами у детей с нару-

шением речи. Соответсвенно задачи: 

 создать условия для развития творческой активности детей, а также по-

этапного освоения детьми различных видов бумажной пластики и орига-

ми; 

 развивать познавательную активность и интеллектуальные способности, 

самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности; 

 совершенствовать словарный запас и навыки связной речи в процессе 

усвоения базовых форм оригами и приемов работы с бумагой; 

 развивать способность к волевым усилиям,  следованию социальным 

нормам поведения и правилам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

Программа «Ваши права, дети» реализуется во втором полугодие в под-

готовительной логопедической группе. Цель программы – дать детям дошколь-

ного возраста элементарные правовые знания. Следовательно, задачи:  

 познакомить детей с основными правами ребенка, правами человека; 

 сформировать чуваство ответсмтвенности; 

 расширить понимание нравственных понятий; 

 развивать коммуникативные навыки для безконфликтного общения и 

взаимодействия; 

 воспитывать позитивное отношение к себе и окружающим, толерант-

ность.  

Дополнительные Программы  и парциальную – см. в Приложении. 

 

 2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Про-

граммы 

 

Формы, способы,  методы и средства реализации программы 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач до-

школьного образования. Несмотря на то, что само применение методов осу-

ществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных от-

ношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой 

темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 
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Методы реализации программы 

 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Примеры примене-

ния 

 

1. Информацион-

но-рецептивный 

метод  - эконом-

ный путь передачи 

информации. 

Предъявление ин-

формации, организа-

ция действий ребёнка 

с объектом изучения. 

Восприятие об-

разовательного 

материала,  

осознание, запо-

минание. 

 

Распознающее 

наблюдение (форми-

рование представле-

ний о свойствах, ка-

чествах предметов и 

явлений: величина, 

структура, форма, 

цвет и др.),  

рассматривание кар-

тин, демонстрация 

кино- и диафильмов, 

просмотр  

компьютерных пре-

зентаций, рассказы 

воспитателя или де-

тей, чтение. 

2. Репродуктивный 

метод  

основан на много-

кратном повторе-

нии  

ребёнком инфор-

мации или способа  

деятельности. 

Создание условий  

для воспроизведения 

представлений  

и способов деятель-

ности, руководство 

их  

выполнением. 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и  

способов дей-

ствий по образ-

цам, запомина-

ние. 

Упражнения (без по-

вторения) на основе 

образца воспитателя, 

беседа (с использова-

нием вопросов на 

воспроизведение ма-

териала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или 

предметно-

схематическую мо-

дель. 

3.Проблемный ме-

тод  

(метод проблемно-

го изложения) – 

педагог  

ставит проблему и  

показывает путь её  

решения. 

Постановка пробле-

мы  

и раскрытие пути её 

решения в процессе  

организации опытов,  

наблюдений в при-

роде и др. 

 

Восприятие об-

разовательного 

материала,  

осознание пред-

ставлений и про-

блемы,  

мысленное про-

гнозирование 

способов реше-

ния, запомина-

ние. 

Рассказ воспитателя о 

способе решения 

проблемы, воссозда-

ющее наблюдение 

(идёт применение 

знаний на основе во-

ображения), наблю-

дение за изменением 

и преобразованием 

объектов, рассматри-

вание картин и раз-

решение изображён-

ной коллизии, дидак-

тические игры: лото, 
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домино и др. 

 

4.Эвристический 

метод  

(частично-

поисковый) – про-

блемная за- 

дача делится на 

части – 

проблемы, в реше-

нии  

которых прини-

мают  

участие дети  

(применение пред-

ставлений в  

новых условиях). 

Постановка проблем,  

предъявление зада-

ний для выполнения  

отдельных этапов  

решения проблем,  

планирование шагов  

решения, руковод-

ство деятельностью  

детей. 

Восприятие и 

осмысление за-

дания, актуали-

зация представ-

лений, самостоя-

тельное  

решение части 

задачи, запоми-

нание. 

Упражнения (без по-

вторения!) конструк-

тивного характера 

(перенос освоенного 

способа действия на 

новое содержание), 

дидактические игры, 

в которых информа-

ция является продук-

том деятельности, 

моделирование, эври-

стическая беседа. 

 

5. Исследователь-

ский  

метод направлен 

на  

развитие творче-

ской  

деятельности, на  

освоение способов  

решения проблем. 

 

Составление и 

предъявление про-

блемных  

ситуаций, ситуаций  

для экспериментиро-

вания и опытов. 

Восприятие про-

блемы, составле-

ние  

плана её реше-

ния (совместно с 

воспитателем), 

поиск способов,  

контроль и само-

контроль. 

Творческие задания, 

опыты, эксперимен-

тирование. 

 

 

Методы, применяемые в практике группы: 

 

- словесные (беседа, объяснение, рассказ . чтение) 

-наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, 

наблюдения) 

- практические (исследование, экспериментирование) 

- игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы) 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей создана развивающая среда с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

 - Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- Визуальные (для зрительного восприятия),  
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- аудийные (для слухового восприятия),  

- аудиовизуальные  (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но  

возможные) и др. 

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,  

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

 - чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для  

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 - продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструк-

торы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактиче-

ский материал и др.). 

  

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуа-

ция 

 Беседа  

 Совместная с воспи-

тателем игра 

 Совместная со 

 Игровое упражне-

ние 

 Совместная с вос-

питателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Ситуативный раз-

говор с детьми 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная иг-

ра 

 Во всех видах само-

стоятельной  дет-

ской деятельности 

 



61 

 

сверстниками игра 

 Индивидуальная иг-

ра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морально-

го выбора 

 Проектная деятель-

ность 

 Интегративная дея-

тельность 

 Коллективное обоб-

щающее занятие 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация мораль-

ного выбора 

 Проектная дея-

тельность 

 Интегративная де-

ятельность 

 

 

Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирова-

ние 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная дея-

тельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятель-

ность 

 Экспериментирова-

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирова-

ние 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разго-

вор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная дея-

тельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятель-

 Во всех видах само-

стоятельной  детской 

деятельности 
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ние  

 Проблемная ситуа-

ция 

ность 

 Экспериментирова-

ние  

 Проблемная ситуа-

ция 

 

Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. дея-

тельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная дея-

тельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание стихо-

творений 

 Театрализованная иг-

ра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятель-

ность 

 Интегративная дея-

тельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на про-

гулке 

 Наблюдение на про-

гулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная дея-

тельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятель-

ность  

 Разновозрастное об-

щение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоя-

тельной  детской де-

ятельности предпо-

лагающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжно-

го уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

Реализация образовательной области 
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«Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с до-

школьниками 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление укра-

шений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирова-

ние 

 Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства, репродук-

ций произведений 

живописи 

 Проектная деятель-

ность  

 Создание коллек-

ций  

 Наблюдение 

 Рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение (произве-

дений искусства, 

средств выразительно-

сти и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эс-

тетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, 

произведений ис-

кусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Реализация образовательной области 

«Физическая культура»   в разных формах  работы с дошкольниками 

 

«Физическая культура» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Формы работы 

 Игровая беседа с эле-

ментами движений 

 Интегративная деятель-

ность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятель-

ность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкуль-

турные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элемен-

тами движений 

 Интегративная деятель-

ность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятель-

ность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкуль-

турные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах само-

стоятельной деятельно-

сти детей 

 Двигательная актив-

ность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Успех коррекционно- образовательной  работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в ло-

гопедизации всего учебно- образовательного процесса, всей жизни и деятель-

ности детей. Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное 

взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах 

и методах коррекционной работы).  

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической 

группы: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей мо-

торики.  

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.  

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.  

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных граммати-

ческих категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражне-

ниях на бездефектном речевом материале.  

6. Формирование связной речи.  

7. Закрепление навыков чтения и письма.  
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Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) вы-

полняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 

раз в день.  

3. Коррегирующаяминигимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, за-

крепляющие звукопроизношение.  

5. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Со-

держание данных занятий определено программой:  

 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

 упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

 повторение лексико-грамматических упражнений;  

6. д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ (и в соответствии с календарным 

планом логопедической работы). Отличительной особенностью фронтальных 

занятий воспитателя в логогруппе является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосред-

ственно связанные с темой каждого занятия. 

7. 6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, само-

обслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что 

она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого обще-

ния детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельно-

сти детей. 

Коррекционная работа с детьми по образовательным областям. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навы-

ков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и 

др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закрепле-

нием соответствующей предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятель-

ности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализи-

ровать ранее изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребёнком действий для употребления соответ-

ствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 
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- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготав-

ливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого 

предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей спо-

собам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

- развитие фонематического анализа; 

- развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

ОНР I уровень развития речи: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

ОНР II уровень развития речи: 

- активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуля-

ционного аппарата;  

- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

- постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

ОНР III уровень развития речи: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

ОНР IV уровень развития речи: 

- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 
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- совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального 

слуха и певческих навыков; 

- коррекция внимания детей; 

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. 

д.; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

- формирование графомоторных навыков; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на ли-

сте бумаги; 

- развитие зрительного восприятия; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физ-

культминуток). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равнове-

сия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движени-

ями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты ре-

акции на словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

Таким образом, цель коррекционной работыв логопедической группе— создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции не-

достатков в речевом развитии детей с ТНР и оказания помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного об-

разования. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 



68 

 

 

Развитие ребенка в  образовательном  процессе  детского  сада  осу-

ществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД), т.  е.  такая  

форма  совместной  деятельности педагога   и    детей,   которая   планируется   

и целенаправленно организуется педагогом с  целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная деятельность проте-

кает в конкретный временной период. Результатом образовательной деятель-

ности является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,  поделка,  коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, от-

ношение, переживание).  

Главными задачами НОД является формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности  и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие детей при-

менять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей  

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Ор-

ганизованные воспитателем ситуации ставят детей перед  необходимостью  по-

нять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игро-

вые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предмет-

ные и условно-графические модели.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам  реальных  прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-

ступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  В сетке  непосредственно  образовательной  

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других ви-

дов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз-

нообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развива-

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

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности. Организация сюжетно - ролевых, 
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режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется пре-

имущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связан-

ных с развитием свободного общения детей и освоением  всех  компонентов  

устной  речи, освоение культуры общения и  этикета,  воспитание  толерант-

ности,  подготовки  к обучению грамоте. В сетке непосредственно организо-

ванной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятель-

ности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает  в  себя  

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и  

социального  мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими страна-

ми), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и  познавательной  

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, разви-

тие способности восприятия литературного текста и общения по  поводу  про-

читанного.  Чтение  может быть организовано как непосредственно  чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудио-

записи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представле-

на разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности ху-

дожественного восприятия. Художественное восприятие  произведений  ис-

кусства  существенно  обогащает  личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учре-

ждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физи-

ческой культурой, требования к проведению которых согласуются дошколь-

ным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми  зада-

чами  воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель  создает  по  мере  необходимо-

сти,   дополнительно   развивающие  проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

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

времени включает: 

- наблюдения - в  уголке природы; за деятельностью  взрослых (сервировка сто-

ла к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

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

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными рас-

тениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-

гательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную  трудовую  деятельность  детей на  участке  детского 

сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудни-

чества взрослого и детей. Организация культурных  практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-   

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную  проблему , близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть ре-

ально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), услов-

но-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов лите-

ратурных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно - 

вербального характера воспитатель обогащает представления  детей  об  опыте  

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - прак-

тических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участли-

вого отношения к людям, принимают участие в важных   делах   («Мы   са-

жаем   рассаду   для   цветов»,   «Мы   украшаем   детский   сад   к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная  -  форма органи-

зации  художественно-творческой деятельности  детей, предполагающая орга-

низацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литератур-

ном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сен-

сорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), спосо-

бов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в группе организу-

ются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные до-

суги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важней-

шим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Са-
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мостоятельная деятельность детей протекает преимущественно  в утренний от-

резок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализован-

ные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная  деятельность 

по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности  воспитателями  

соблюдается ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремле-

ние к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самосто-

ятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требую-

щие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять дет-

скую  инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание  преодолевать  

трудности,  доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склон-

ных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в кото-

рой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, до-

статочно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в ана-

логичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных са-

мостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каж-

дого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с из-

менением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанни-

ков детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в дет-

ском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы -  помощни-

ки  воспитателя»,  «Мы  хотим  узнать  новое  о  мире  и многому научиться», 
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«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в са-

моутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает во-

лю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсаль-

ных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в раз-

ных видах деятельности. При этом воспитатель использует  средства,  помо-

гающие  дошкольникам  планомерно  и самостоятельно осуществлять свой за-

мысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязатель-

ные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает про-

блема самостоятельного определения замысла, способов и формы его вопло-

щения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для  

малышей  или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные 

ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе  с  воспитате-

лем  они перечитывают  свои  сочинения,  обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из  книги  можно  получить  ответы  на  самые ин-

тересные  и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к  книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества  воспитатель  проводит  

отдельные дни  необычно  – как  «День космических путешествий»,  «День  

волшебных превращений», «День бантика». В общей игровой, интересной, сов-

местной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
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2.6 . Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребен-

ка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентно-

сти родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогиче-

ских ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родите-

лей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родите-

лей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали уме-

ния, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодей-

ствия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основ-

ной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в вос-

питательно-образовательный процесс, а также  создание в детском саду необ-

ходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности до-

школьника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

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

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаи-

модействия педагогов и родителей с детьми;  
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на об-

щих родительских собраниях, анализом участия родительской обще-

ственности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, социально-эмоциональное развитие ребен-

ка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и раз-

вития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с се-

мьей 

- встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие  родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации. 

Образование ро-

дителей 

- индивидуальные консультации 

- проведение мастер-классов. 

Совместная дея-

тельность 

привлечение родителей к организации конкурсов, семей-

ных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в дет-

ско-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 
 

Образовательная 

область «Физиче-

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздейству-

ет на здоровье ребенка. 
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ское развитие» 

 

 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). 

  Рассказывать о действии негативных факторов (пе-

реохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью ма-

лыша.  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физиче-

ское и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными меропри-

ятиями, проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения детьми секций, сту-

дий, ориентированных на оздоровление дошкольни-

ков. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

 

 Ориентировать родителей на формирование у ребен-

ка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику ; стимулирование двигательной актив-

ности ребенка совместными спортивными занятия-

ми (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвиж-

ными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ре-

бенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лы-

жи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультиплика-

ционных фильмов. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспита-

ния дошкольников в семье и детском саду, демон-

стрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребно-

сти в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спор-

том, открывая разнообразные секции и клубы (лю-

бителей туризма, плавания и пр.).  

 Привлекать родителей к участию в совместных с 
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детьми физкультурных праздниках и других меро-

приятиях, организуемых в детском саду  . 

 Показывать родителям значение развития экологи-

ческого сознания как условия всеобщей выживаемо-

сти природы, семьи, отельного человека, всего чело-

вечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ре-

бенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасно-

сти, 

 Информировать родителей о необходимости созда-

ния благоприятных и безопасных условий пребыва-

ния детей на улице ..  

 Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома. 

 Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха.  

 Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимули-

рующие формирование моделей позитивного пове-

дения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании пове-

дения ребенка.  

 Побуждать родителей на личном примере демон-

стрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к при-

зоде и т.д.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольно-

го учреждения по проблеме безопасности детей до-

школьного возраста. 

Образовательная 

область «Соци-

ально-

 Знакомить родителей с достижениями и трудностя-

ми общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а так-
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коммуникативное 

развитие» 

 

же дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверст-

ников, младших и старших детей) в развитии взаи-

модействия ребенка с социумом, понимания соци-

альных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для обще-

ства вне зависимости от его индивидуальных осо-

бенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой де-

ятельности детей, обеспечивающей успешную соци-

ализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению се-

мейных традиций и зарождению новых. 

 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 традиции трудового воспитания, сложив-

шиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанно-

стей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с до-

машним и профессиональным трудом, показывать 

его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с деть-

ми проектам по изучению трудовых традиций, сло-

жившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным фор-

мам совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, воз-

никновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным про-

фессиям, труду, просмотр соответствующих худо-

жественных и мультипликационных фильмов. 
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 Проводить совместные с родителями конкурсы, ак-

ции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и воз-

можности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. Изучать особенности общения взрослых 

с детьми в семье.  

 Обращать внимание родителей на возможности раз-

вития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события . 

 Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстриро-

вать ценность и уместность как делового, так и эмо-

ционального общения. 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавли-

вать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликт-

ную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содер-

жанию и формам сотрудничеству (участию в дея-

тельности семейных и родительских клубов, веде-

нию семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских со-

браний, досугов детей). 

Образовательная 

область «Позна-

вательное разви-

тие» 

 

 Обращать внимание родителей на возможности ин-

теллектуального  развития ребенка в семье и дет-

ском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка по-

требности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

  Обращать их внимание на ценность детских вопро-

сов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познава-

тельной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для полу-

чения разнообразных  впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Совместно с родителями планировать, а также пред-

лагать готовые маршруты выходного дня к истори-
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ческим, памятным местам, местам отдыха .  

 Привлекать родителей к совместной с детьми иссле-

довательской, проектной и продуктивной деятельно-

сти в детском саду и дома, способствующей возник-

новению познавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и ак-

тивного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определя-

ющие круг семейного чтения в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями ре-

бенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность раз-

вития интереса ребенка в ходе ознакомления с ху-

дожественной литературой при организации семей-

ных театров, вовлечения его в игровую деятель-

ность, рисование. Ориентировать родителей в выбо-

ре художественных и мультипликационных филь-

мов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, лите-

ратурные гостиные и викторины, театральные ма-

стерские, встречи с писателями, поэтами, работни-

ками детской библиотеки, направленные на актив-

ное познание детьми литературного наследия. Под-

держивать 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 сочини-

тельство. 

Образовательная 

область «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

 

 На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития инте-

реса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, раннего развития творческих способно-

стей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополни-

тельного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать ху-

дожественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художе-
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ственного творчества, выделяя творческие достиже-

ния взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совмест-

ной с детьми деятельности, способствующим воз-

никновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских , творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях. 

 Организовывать семейные посещения музея изобра-

зительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского са-

да, а также близлежащих учреждений дополнитель-

ного образования и культуры в музыкальном воспи-

тании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства бла-

гоприятного "воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейно-

го досуга (праздников, концертов, домашнего музи-

цировали и др.) на развитие личности ребенка, дет-

ско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельно-

сти с детьми в детском саду, способствующим воз-

никновению ярких эмоций, творческого вдохнове-

ния, развитию общения (семейные праздники, кон-

церты, занятия в театральной и вокальной студии. 

 Информировать родителей о концертах профессио-

нальных и самодеятельных коллективов, проходя-

щих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также пред-

лагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музы-

кальные театры, музеи и пр. 
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План работы с родителями в старшей логопедической группе. 

 

Сентябрь. 

1.Родительское собрание на тему : «Особенности воспитания и обучения в 

старшей логопедической группе».Совместная работа воспитателя, логопеда и 

родителей. 

2. Оформление папки «Осень». 

3. Тест для родителей «Какие мы». 

4. Рекомендации по лексическим темам. 

 

Октябрь. 

1.Консультация для родителей «Режим для в семье». 

2. Оформление папки «Экологическое воспитание». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

4. Выставка поделок из  природного материала. 

 

Ноябрь. 

1.Консультаци «Влияние авторитета родителей на детей». 

2. Оформление папки «Симптомы тревожности у детей». 

3.  Рекомендации по лексическим темам. 

4. День открытых дверей. 

5. Праздник, посвященный дню Матери. 

 

Декабрь. 

1.Родительское собрание на тему : «Психологические особенности детей стар-

шего возраста и подготовка к Новому Году» 

2. Оформление папки «Зима». 

3. Консультация «Об упрямых детях». 

4. Рекомендации по лексическим темам. 

5. Конкурс новогодней игрушки. 

 

Январь. 

1.Консультация для родителей «Давайте поиграем». 

2. Оформление папки «Логические задачи». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

 

Февраль. 

1.Общее родительское собрание. 

2. Консультация «О честности, правдивости, деликатности». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

4. Празник, посвященный Дню защитников Отечества. 

 

Март. 

1.Консультация «Учим детей общению». 

2. Оформление папки «Как и какие сказки читать детям». 
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3. Рекомендации по лексическим темам. 

4. Праздник ко дню 8 Марта. 

 

Апрель. 

1.Консультация «Заботливая ласка – разумная требовательность». 

2.Тест  «Как готовить детей к чтению». 

3. Оформление папки «Учимся читать». 

4. Рекомендации по лексическим темам. 

  

Май. 

1.Родительское собрание на тему : «Вот и стали мы на год взрослей». 

2.Консультация «Как сформировать у ребенка образ собственного «Я», чувство 

самоуважения. 

3. Оформление папки  «Правила дорожного движения». 

4. Рекомендации по лексическим темам. 

 

 

План работы с родителями в подготовительной  логопедической группе. 

 

Сентябрь. 

1.Родительское собрание на тему : «Особенности воспитания и обучения в под-

готовительной логопедической группе».Совместная работа воспитателя, лого-

педа и родителей. 

2.Консультация «Играем на кухне». 

3.Оформление папки «Осень». 

4. Рекомендации по лексическим темам. 

5.Проведение праздника «День знаний». 

 

Октябрь. 

1.Консультация «Востпитание чуткости и уважения». 

2. Оформление папки  «Правила дорожного движения». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

4.Реализация совместного проекта «Осенние фантазии» (природный материал). 

 

Ноябрь. 

1.Консультация психолога «Анализ детских рисунков». 

2.Реализация совместного проекта.Конкурс «книжки-малышки». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

4.Оформление папки «Безопасность ребенка дома». 

5. Праздник, посвященный дню Матери. 

6.День открытых дверей. 

 

Декабрь. 

1.Родительское собрание на тему : «Готов ли ваш ребенок к школе». Встреча с 

учителем.Подготовка к Новому Году. 
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2.Консультация «Неблагополучные семьи» 

3.Оформление папки «Зима». 

4. Рекомендации по лексическим темам. 

5.Проведение Новогоднего утренника. 

 

Январь. 

1.Консультация «Беда единственного ребенка». 

2.Оформление папки «Режим в жизни дошкольника». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

 

Февраль. 

1.Консультаци инструктора физо «Зарядка дома». 

2. Рекомендации по лексическим темам. 

3.Реализация совместного проекта «Веселые звучки». 

4. Празник, посвященный Дню защитников Отечества. 

 

Март. 

1.Консультация «Развитие связной речи». 

2.Оформление папки «Весна». 

3. Празник, посвященный Дню защитников Отечества. 

4.Фотомонтаж «Наши мамы». 

5. Праздник ко дню 8 Марта. 

6. Рекомендации по лексическим темам. 

 

 

Апрель. 

1.Консультаци «Читать или не читать». 

2.Оформление папки «Воспитание культурно-гигиенических навыков». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

4.Реализация совместного проекта. «Слова бывают разные». Оформление фри-

зов. 

 

Май. 

1.Родительское собрание на тему : «Скоро в школу». 

2.Консультация «Чем заняться летом с ребенком». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

4.Подготовка и проведение выпускного бала. 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 

Социальное партнерство дошкольного учреждения  
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе.  

Социальное партнерство способствует социализации дошкольников, знаком-

ству с окружающей действительностью, формированию чувства взаимопомо-



85 

 

щи, уважения к людям, расширяет и углубляет воспитательно-образовательную 

программу детского сада. 

 

№п/п Организации/учреждения Содержание работы 

1 МБОУ ООШ № 23 Мероприятия по преемственности 

2 Спортивный комплекс «Грамо-

теинский» 

Экскурсии,посещение спортивных 

секций 

3 КЦ «Грамотеинский» Концертный зал, конкурсы, выставки 

4 «Музыкальная школа» Вечера музыки, концерты. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение логопедической группы  обеспечивает 

успешную реализацию ФГОС ДО.  

В группе имеются материалы и игрушки:  

 для социально-коммуникативного развития детей:  наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуган-

ный и др.), их действия, различные житейские ситуации).  

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных 

размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, ; ста-

ционарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, 

шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, 

стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки 

для разыгрывания различных  сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые 

входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик 

и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, 

мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую 

(зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные 

игрушки: обезьянка, курочка, , маски), игры в солдатиков (соответствующие 

наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для изготовления мебели, домов, 

дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая по-

мощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъём-

ный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские те-

лефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);   

  для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и иг-

рушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из 

различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых 
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наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элемен-

тами разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная 

пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных 

тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с 

наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и 

др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки- заба-

вы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые ко-

робочки,  и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и 

прочее).  

 для развития познавательной активности, экспериментирования:  плава-

ющие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предме-

ты из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для иссле-

дования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе 

детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и 

разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные 

игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы 

для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с 

секретами и сюрпризами , шкатулки с разными застёжками, головоломки, 

наборы для игр направленные на решение проблемных ситуаций  «волшебный 

мешочек, наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предме-

ты для наблюдений   (серпантинная дорога, эстакады с  игрушками, мыльные 

пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным те-

мам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Тра-

вы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», 

«Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных,  

растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.).  

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями про-

изведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками 

или фотографиями музыкальных инструментов;  фланелеграф; стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения мате-

риалов для изобразительной деятельности.  

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фло-

мастеров,  разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые кра-

сители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, 

клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, 
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цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин 

(не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фарту-

ки и нарукавники для детей  

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инстру-

менты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, , колоколь-

чики, дудочки, металлофоны, , шумовые инструменты, в том числе само-

дельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные  электро-

музыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открыт-

ки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкаль-

ных произведений).  

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сце-

нок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для ку-

кольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); кар-

навальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором 

персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой); 

 для физического развития детей: различные приспособления, способ-

ствующие развитию двигательной активности детей  , изготовленные из 

разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие из-

менение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную мо-

торику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; 

кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разно-

цветные предметы различной формы для нанизывания; , специальные 

приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для раз-вития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пу-

говицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и 

прорезями, копилки  

 

3.2. Методические материалы и средства обучения  Программы  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» :Старшая группа(5–6лет) 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

 

1. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «от рождения до школы». Под-

готовительная к школе группа. – М.: «Мозаика – Синтез». – 2016. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: «Мозаика – Синтез». – 

2016. 
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3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – 

М.: «Мозаика – Синтез». – 2013. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: «Мо-

заика – Синтез». – 2016. 

5. Костюченко М.П. Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 

4-7 лет. – Волгоград.: Учитель. – 2013. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М. : «Мо-

заика – Синтез». – 2016. 

7. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической тропе. – Волгоград.: Учитель. – 2015. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. – М.: «Мозаика – Синтез». – 2016. 

9. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. – СПб.: Детство-Пресс. – 

2016. 

Дополнительная литература. 

 

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

Сфера. – 2009. 

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: 

Сфера. – 2008. 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры. – М. «АСТ». – 2000. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасностей у дошкольников. – М.: 

«Мозаика – Синтез». – 2012. 

5. Герюова В.В. Развитие речи. – М. «АСТ». – 1997. 

6. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду. – М.: Сфера. – 2010. 

7. Загуменная Л.А. Социально-личностное развитие дошкольников. – Вол-

гоград.: Учитель. – 2012. 

8. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способно-

стей дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Сфера. – 2010. 

9. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в старшей груп-

пе детского сада. – Воронеж. – 2012. 

10. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. – М. «Баласс». – 2002. 

11. Кравченко И.В., Долгово Т.В. Прогулки в детском саду. – М.: Сфера. – 

2011. 

12. Кузин В.С. Изобразительное искусство. – М. «Дрофа». – 1996. 

13. Меремьянова О.Р. Развитие социальных навыков. – Волгоград.: Учитель. 

– 2012. 

14. Мигунова Е.В. театральная педагогика в детском саду. – М.: Сфера. – 

2009. 

15. Петерсон А.Г. Рабочии тетради «Математика для дошкольников» (ч1., 

ч2). 

16. Плакаты: «Гжель. Изделия», «Хохлома. Орнаменты», «Дымка». 

17. Сержантова Т.Б. 366 Моделей оригами. – М.: Айрис-пресс. – 2008. 
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18. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашнии животные», 

«Животные жарких стран», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лес-

ные», «Ягоды садовые», «Животные средней полосы», «Морские обита-

тели». 

19. Скворцва И.М. Логипедические игры. – М. «Олма-Медиа». – 2008. 

20. Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями в 

обучении. – М.: Сфера. – 2010. 

21. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М. 

«Просвещение». – 2000. 

22. Ушакова О.С. Занятие по развитию речи для детей 5-7 лет. – М.: Сфера. – 

2009. 

23. Хрестоматия для дошкольников 5-7лет. – М. «АСТ». – 1997. 

24. Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях. – М.: Сфера. – 2009. 

25. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они?. – М. – 2001. 

26. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?. – М. – 2000. 

27. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они?. – М. – 2000. 

28. Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они?. – М. – 2003. 

3.3. Режим дня. 

 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций"  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5-6 часов.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образова-

тельной организацией в зависимости от климатических условий. При темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую поло-

вину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образова-

тельных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания де-

тей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отво-

диться не менее 3-4 часов. 



90 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для де-

тей: 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в пер-

вой половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-

сти - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возрас-

та может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В сере-

дине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.  

Режим дня,  холодный период года 

 

 Старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа 

от 6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная иг-

ра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами. 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.50 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.00 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.30-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 16.40-17.10 

Самостоятельная деятельность, уход до-

мой. 

17.10-19.00 17.10-19.00 
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Режим дня теплый период года 

 Старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа 

от 6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная иг-

ра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами. 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.50 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.00 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.30-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  

детская деятельность 

15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка , уход 

домой. 

17.10-19.00 17.10-19.00 

 

Сетка НОД в старшей логопедической группе. 

Понедельник          1.Логопедическое 

                                   2.Развитие речи. 

                                   3.Лепка/аппликация.                                    

Вторник                   1.Логопедическое. 

                                   2.Ознакомление с окружающим. 

                                   3.Физкультура. 

Среда                        1.ФЭМП 

                                   2.Рисование. 

                                   3.Музыкальное занятие. 
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Четверг                    1.Логопедическое. 

                                   2.Развитие речи. 

                                   3.Физкультура. 

Пятница                  1. Конструирование/ручной труд. 

                                   2. Музыкальное занятие.                                                                                           

                                   3. Физкультура на воздухе. 

Сетка НОД в подготовительной логопедической группе. 

Понедельник          1.Логопедическое 

                                   2.ФЭМП 

                                   3.Лепка/аппликация. 

                                   4.Физкультура на воздухе. 

Вторник                   1.Логопедическое. 

                                   2.Ознакомление с окружающим. 

                                   3.Физкультура. 

Среда                        1.ФЭМП 

                                   2.Рисование. 

                                   3.Музыкальное занятие. 

Четверг                    1.Логопедическое. 

                                   2.Развитие речи. 

                                   3.Физкультура. 

Пятница                  1.Развитие речи. 

                                   2.Конструирование/ручной труд. 

                                   3.Музыкальное занятие.        

Ежедневно во вторую половину дня в старшей  логопедической и подготовитель-

ной логопедической группах проводится логочас. Кроме этого в течение  недели  

организуется совместная или самостоятельная  деятельность : понедельник – сю-

жетно-ролевая игра; вторник – театрализованная деятельность; среда – факульта-
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тив по дополнительным программам; четверг – ОБЖ; пятница – хозяйственно-

бытовой труд и ПДД. 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

 Цель: построение  образовательной деятельности,  направленной  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического прин-

ципа построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событи-

ям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятель-

ности позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного централь-

ного блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают ор-

ганизовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 

  Педагоги для введения регионального и культурного компонентов, для 

учета особенностей своей возрастной группы могут по своему усмотрению ча-

стично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, вре-

менной период и пр. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 
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творческих дел способствует повышению эффективности образовательной дея-

тельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 
Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познаватель-

ные 

Творческие 

Могут проводится совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики ка-

лендаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и де-

тей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнова-

ния  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Мастерские 

 

 

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

Содержание Сроки Ответственные 

 

День знаний- 1 сентября 

 

 

Сентябрь 

 

Старший воспита-

тель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Мероприятия по совместной деятельности с вос-

питанниками, родителями и педагогами по про-

филактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Сентябрь 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества на 

тему: «Осень» 

Октябрь Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

 

Осенние утренники 

 

Октябрь 

Старший воспита-

тель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками ко Дню 

пожилого человека 

(беседы, изготовление подарков) 

Октябрь Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

День Единства: мероприятия по формированию у 

воспитанников чувства толерантности (занятия, 

беседы) 

Ноябрь Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

 

Ноябрь 

Старший воспита-

тель 
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Дню матери Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества на 

тему: посвященные Дню Матери 

Ноябрь Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» 

(изготовление кормушек) 

Ноябрь Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

 

Выставка детско-родительского творчества на 

тему: «Зима» 

 

Декабрь 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

 

Праздник «Новый Год» 

Декабрь Старший воспита-

тель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

Дню защитника Отечества 

 

Февраль 

Старший воспита-

тель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные   

Международному женскому дню 8 Марта 

 

Март 

Старший воспита-

тель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица идет, блин да мед несет» 

 

Март 

Старший воспита-

тель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

День юмора и смеха, посвященный 1 апреля 

 

Апрель 

Старший воспита-

тель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню здоро-

вья 

 

Апрель 

Старший воспита-

тель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

День космонавтики (беседы, занятия) Апрель Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

празднованию  Дня Победы 

 

Май 

Старший воспита-

тель 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 
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3.5.  Организация развивающей предметно - пространственной среды в ло-

гопедической группе. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (РППС) соответствует  

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

1) содержательно-насыщенная –  включает средства обучения (в том чис-

ле технические и информационные), материалы, инвентарь, игровое, спортив-

ное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно пространственным  окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений  РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает  возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС  соответствуют  требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопас-

ности. 

Среда, окружающая детей в группе,  обеспечивает безопасность их жиз-

ни, способствует  укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из 

них. Предметно-пространственная среда группы  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, про-

дуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями детей,  возмож-

ностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Выпускной бал 

 

Май 

Старший воспита-

тель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятие посвященное Дню защиты детей. 

 

Июнь 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 
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Развивающая предметно-пространственная среда  создана педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уров-

ня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Непременным условием построения развивающей среды в группе являет-

ся опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми 

и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями лич-

ностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не  «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство пол-

ноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из ин-

тересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценно-

го члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализо-

вать себя. 

Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые дают простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя 

в следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных учре-

ждениях: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

3. Принцип стабильности, динамичности. 

4. Принцип комплектования и гибкого зонирования. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоци-

онального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

7. Принцип открытости – закрытости. 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 
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Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребён-

ку возможность двигаться.  

 Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

4. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция до-

школьного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими кол-

лективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

5. Создание и обновление предметно-развивающей среды. 

При проектировании РППС  учитывалось целостность образовательного 

процесса программы, в заданных Стандартом образовательных областях: соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. РППС обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 

 

 
Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепле-

ние здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащен необходимым спортив-

ным оборудованием и инвентарем). 2. Физкультурный 

уголок в  группе. 3. Спортивная площадка. 4. Медицин-

ский блок. 

2. Познавательное разви-

тие 

1. Учебная зона в группе. 2. Уголки – лаборатории (в 

старшей, подготовительной группах). 3. Библиотека дет-

ской литературы в группе. 4. Зоны конструирования. 5. 

Уголок природы. 6. Мини-музеи. 7. Математический уго-

лок (старшая, подготовительная группы).8. Книжный 

уголок. 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

1. Музыкальный зал. 2. Уголок творчества в группе. 3. 

Музыкальный уголок в группе. 4. Уголок ряженья,  теат-

ральные ширмы для спектаклей. 5. Уголок театрализо-

ванной деятельности. 

4. Социально-

коммуникативное разви-

тие 

1. Учебная зона в группе. 2. Уголки ПДД, ОБЖ в группе. 

3.Библиотека детской литературы в группе.4. Уголки для 

девочек, мальчиков.5. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Речевое развитие 1. Учебная зона в группе.2. Книжный уголок в группе. 

Настольные,  дидактические  игры, игрушки разных раз-

меров, кукольные театры. 3. Логопедический уголок. 
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В  группе созданы условия для информатизации образовательного про-

цесса. Имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (мультимедиа). 

 

Оборудование испольтзуется используется  для различных целей: 

- Для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.  

- Для проведения занятий. 

- Для проведения групповых праздников. 

- Для релаксации. 
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Приложения 

 

 

 
 

 

Система физкультурных, закаливающих и оздоровительных меро-

приятий. 

(приложение 2 ) 

 Полноценное развитие  ребенка невозможно без физического воспитания. В 

связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет 

большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования дви-

гательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в позна-

вательном и эмоциональном развитии детей. 

Культивирование здорового образа жизни  -  основы здоровья как лич-

ностного ресурса успешности: вот основная задача всей физкультурно-

оздоровительной деятельности детского сада. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность также   является значимым ресурсом для формирования адекват-

ных гендерных моделей поведения. 

Исходя из обозначенных положений, в детском саду выстроена следую-

щая модель физкультурно-оздоровительной деятельности: 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие меропри-

ятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утрен-

нюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмиче-

скую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  
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В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует преду-

смотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельно-

сти 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудо-

вание и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии 

с возрастом и ростом ребенка.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому разви-

тию по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет ор-

ганизуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовы-

вать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их прово-

дят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

Двигательный режим 

Формы ра-

боты 

1 млад-

шая груп-

па 

2 млад-

шая груп-

па 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготови-

тельная 

группа 

Подвижные 

игры во 

время 

утреннего 

приема де-

тей 

Ежедневно  

3-5 минут  

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

5-7минут 

Ежедневно  

7-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5 минут 

Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно  

6-8минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

Физкуль-

тминутки  

Во время  

образова-

тельной 

деятельно-

сти 

 2-3 мину-

ты 

Во время  

образова-

тельной 

деятельно-

сти 

2минуты 

Во время  

образова-

тельной 

деятельно-

сти 

 2-3 мину-

ты 

Во время  

образова-

тельной 

деятельно-

сти 

2- 

3минуты 

Во время  

образова-

тельной дея-

тельности 

2- 3минуты 

 Образова-

тельная де-

1 2 раза в 2 раза не-

делю 

2 раза не-

делю 

2 раза не-

делю 

2 раза неде-

лю 
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ятельность 

по музы-

кальному 

воспитанию 

– 2 раза в 

неделю. 

Музыкаль-

но-

ритмиче-

ские дви-

жения 

неделю 

9 минут 

 

 

 

5-6 минут 

15 минут 

 

 

 

6-8 минут 

20 минут 

 

 

 

8-10 минут 

 25 минут 

 

 

 

10-12 ми-

нут 

30 минут 

 

 

 

12-15 минут 

Образова-

тельная де-

ятельность 

по физиче-

скому вос-

питанию – 3 

раза в неде-

лю. 

3 раза в 

неделю 

9 минут 

3раза в не-

делю 

15 

минут 

 

3 раза в 

неделю 

20 ми-

нут 

 

3раза в не-

делю 

25 ми-

нут 

 

            1 на 

улице 

3 раза в не-

делю 

30 минут 

 

1 на улице 

Подвижные 

игры на 

прогулке: 

- сюжетные; 

-

бессюжет-

ные; 

игры-

забавы; 

соревнова-

ния; 

-эстафеты; 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

 4-5 минут 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

 5-7 минут 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

 7-8 минут 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

 8-10 ми-

нут 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

 10-12 минут 

Игровые 

упражнения 

на прогул-

ке: 

-ловкие 

прыгуны; 

-

подлезание; 

-

пролезание; 

-

перелеза-

ние. 

Ежедневно  

4-5 минут 

Ежедневно  

4-6 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Оздорови- 9 минут 12 минут 12-14 ми- 15 минут 15 минут 
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тельные 

мероприя-

тия: 

-гимнастика 

пробужде-

ния; 

закалива-

ние. 

нут 

Физические 

упражнения 

и игровые 

задания: 

- артикуля-

ционная 

гимнастика; 

пальчико-

вая гимна-

стика 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

6-8минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-15минут 

Физкуль-

турный до-

суг. 

- - 1 раз в ме-

сяц 

20 мину

т 

 1 раз в ме-

сяц  

20- 

25минут 

1 раз в месяц 

  40 минут 

Спортив-

ный празд-

ник 

- - 2 2 ра-

за в 

год 

до 45 мин. 

3 2 ра-

за в 

год 

до 1 часа 

(зим-

ний/летний

) 

4 2 раза 

в год 

до 1 часа 

(зим-

ний/летний) 

День здоро-

вья 
- - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квар-

тал 

Самостоя-

тельная 

двигатель-

ная дея-

тельность в 

течение 

дня. 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных дан-

ных и потребностей детей. 

Проводятся под  руководством воспитателя. 

 

 

Система закаливающих мероприятий 
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Содержание  Возрастные группы  

1 млад-

шая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Стар-

шая 

группа  

Подготови-

тельная 

группа 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания: 

В холодное время года допускается колебания темпера-

турного воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно- 

температурный 

режим (сочета-

ние  темпера-

туры воздуха  и 

одежды детей) 

от + 21до 

+19 С 

от + 21до 

+19 С 

от + 20 до 

+ 18 С 

от + 20 

до + 18 

С 

от + 20 до + 

18 С 

 односто-

роннее 

провет-

ривание 

(в при-

сутствии 

детей). 

В холодное время проветривание  проводится кратковремен-

но (5-10 минут). Допускается снижение температуры на 1-2 С 

 сквозное 

провет-

ривание 

(в отсут-

ствие де-

тей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 ми-

нут). Критерием прекращения проветривания помещений 

групп является  температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

- утром, перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавли-

вается до  нормальной. 

- перед возвра-

щением детей с 

дневной про-

гулки 

+ 21С + 21С + 20С + 20С + 20С 

- во время 

дневного сна, 

вечерней про-

гулки  

В теплое время года проводится в течение всего периода от-

сутствия детей в помещении. 

2. Воздушные 

ванны: 

     

 прием 

детей на 

           в 

теплое 

время го-

-15С -15С -18С 

(без вет-

ра) 

-18С (без 

ветра) 
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воздухе да; после 

адаптаци-

онного 

периода 

 утренняя 

гимна-

стика  

В холодное время года проводится ежедневно  по графику в 

музыкальном, спортивном зале в физкультурной форме  

( 2мл.гр.,  средние гр.,  старшие группы, подготовительные 

группы). 1 мл. группы – в облегченной форме (в группе). 

В теплое время года проводится на спортивной площадке , 

прогулочных верандах (при дождливой погоде) 

 физкуль-

турные 

занятия  

+18С 

 

+18С +18С +18С +18С 

 Одно занятие   круглосуточно  на воздухе   

-15С -18С -18С -18С 

Два занятия в физкультурном зале по подгруп-

пам. Форма спортивная 

В носках 

+18С +18С +18С +18С 

 прогулки -10С 

(полная) 

сокра-

щенная                       

(-15) 

-10С 

сокращен-

ная                

(-15) 

-15 

(сокра-

щенная                         

(-20) 

-18С 

(сокра-

щенная   

 (- 22) 

-22С 

(сокращен-

ная 

( -25) 

 хождение 

босиком  

 

Ежедневно в теплое время года при  температуре воздуха от 

+20С до +22С. 

В холодное время года в группах при соблюдении норматив-

ных температур. 

 дневной 

сон 

Обеспечивается состоянием теплового комфорта и соответ-

ствием одежды (пижамы;, майки; без майки), температура 

воздуха в помещении, укрыванием детей (одеяла; простыни). 

 +18С +18С +18С +18С +18С 

 физиче-

ские 

упражне-

ния 

Ежедневно  

 гигиени-

ческие 

процеду-

ры  

Умыва-

ние, мы-

тье рук 

(однора-

зовые 

салфетки) 

Умывание, 

мытье рук. 

(индивиду-

альные по-

лотенца) 

Умывание, 

мытье рук 

до локтя 

водой 

комнатной 

температу-

ры 

(индивиду-

альные по-

Умывание, обтирание 

шеи, мытье рук до лок-

тя водой комнатной 

температуры 

(индивидуальные по-

лотенца) 
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лотенца) 

2. Специ-

альные закали-

вающие воз-

действия 

- . 

 хождение 

по мок-

рым до-

рожкам 

- Начиная со второй младшей группы 

 упражне-

ния на 

дыхание 

- Учимся правильно дышать (комплекс дыхатель-

ных упражнений) 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, 

что достигается метереологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются особенности 

состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 
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