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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273 выделяет основные ориентиры 
обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку 
на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 
преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 
детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Рабочая Программа (далее РП) для детей 6-7 лет подготовительной к школе группы  
комбинированной направленности на 2021-2022 учебный год является нормативным 
документом, характеризующим систему организации образовательной и коррекционно-
развивающей деятельности воспитателей Крупкиной Ю.И. и Живулько М.А. в 
подготовительной группе МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска». Разработана на основе 
Адаптированной основной образовательной Программы для детей с ОВЗ МБДОУ «ДС № 307 
г. Челябинска» и отражает реализацию ФГОС в соответствии с направлениями 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

РП разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ТНР) 6-7 лет с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Содержание РП составлено с учетом принципов и подходов к формированию 
образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей.                                                                
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Данная РП является нормативно - управленческим документом образовательного 
учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов 
группы в рамках образовательных областей ФГОС ДО, разрабатывалась в соответствии с 
требованиями основных нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

• Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 307 г. 
Челябинска»  

1.1.1. Цель и задачи РП 

Целью РП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

РП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Цели РП достигаются через решение следующих задач: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
     Учебная рабочая программа строится с учетом физических и психических возможностей 
детей, степени отставания от возрастной нормы, динамики всех коррекционных процессов, 
раскрывает содержание обучения по следующим образовательным областям 

• Социально-коммуникативное развитие 
• Познавательное развитие 
• Речевое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 
• Физическое развитие 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 

РП формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

В содержании РП учтены общие и специфические особенности психического развития 
детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции отклонений 
речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 
проявлениями речевой патологии. 

– Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Основой 
РП является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 
всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается за счет создания 
комплекса коррекционно-развивающей работы в группе с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента. Главная идея заключается в 
реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с тяжёлыми нарушениями 
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речи, то есть одним из основных принципов РП является принцип природосообразности. РП 
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается 
на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 
Кроме того, РП имеет в своей основе следующие принципы:  

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
– сотрудничество с семьёй; 
– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
– принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 
– соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

– принцип интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
– построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

– принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 
школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 
концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 
быть успешным при обучении по программам начальной школы.  

– соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 
детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. РП представляет собой целостную систему высокого уровня: все 
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
подготовительной к школе группы 

Возрастные особенности  развития детей седьмого года жизни. 
Седьмой год жизни — продолжение старшего дошкольного возраста, очень важного 

периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. В это 
время происходит дальнейшее становление важных психических образований, которое создает 
необходимые психологические условия для появления новых линий и направлений развития.  

Физиологическое развитие 

В данный период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и 
сердечно - сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка 
различных отделов центральной нервной системы. Области мозга сформированы почти как у 
взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 
изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 
мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие 
тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является 
средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов 

Характерной особенностью этого возрастного этапа является активное развитие 
познавательных и мыслительных психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, целенаправленным, 
анализирующим. Ребенок способен на такие произвольные действия как наблюдение, 
рассматривание, поиск. В этом возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, 
цвет, величина. Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует 
такими понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны быть четко 
сформированы представления право и лево. Однако у детей данного возраста могут 
встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных 
признаков. 

Внимание. К концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное внимание. 
Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 
объектах. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 
7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы 
психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 
целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 
элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 
самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Желание ребенка запомнить следует 
всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 
познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 
произвольной памяти способствует развитию опосредствованной памяти — наиболее 
продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены особенностями 
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запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и др. В этот 
период можно целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 
группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 
дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 
предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. В 
дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 
понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший 
дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения 
проблемных ситуаций. 

Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной активностью 
воображения. Сначала это было только воссоздающее воображение, то есть позволяющее 
просто представлять какие-либо сказочные образы, а теперь появилось творческое 
воображение, способное создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для 
развития фантазии ребенка. 

Речь. Продолжается развитие грамматики, лексики, речь становится связной. Словарный 
запас увеличивается, дети активно употребляют обобщающие существительные, используют 
синонимы, антонимы и прилагательные. Начинает формироваться письменная речь. 
Словарный запас увеличивается. 

 Развитие личности 

Основным изменением в сознании дошкольника является появление «внутреннего плана 
действий», который позволяет ребенку оперировать различными представлениями в уме, а не 
только в наглядном варианте. 

Значимым в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится способность к 
рефлексии, то есть способность анализировать, отдавать себе отчет в собственных действиях, 
целях и полученных результатах, а также осознавать свои переживания, чувства. Именно это 
новообразование в сознании ребенка становится основой для морального развития ребенка. В 
качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 
– 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» 
постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 
дошкольного возраста порождает новые потребности. В результате игра, которая является 
главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 
возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется стремление 
выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-
значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции –
 «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей личностного 
и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 
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Появляются интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, чувства 
прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины. 

Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, имеет тенденцию к завышению. При 
этом ребенок очень зависит от внешней оценки, так как пока он не в состоянии составить 
объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех оценок, которые 
слышит в свой адрес со стороны взрослых и сверстников. Дошкольники искренне стремятся 
быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально реагируют на 
изменение отношения, настроения взрослых. В этот период более четко проявляется 
дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных детей. 

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со сверстниками, так и 
взрослыми. Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, остается 
сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста в том, что дети начинают осваивать и 
проигрывать сложные взаимодействия людей, основные жизненные ситуации из окружающего 
мира. Игры становятся сложными, порой имеют особый смысл, не всегда доступный 
взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все игровое поле, всех участников 
игры и изменять свое поведение или роль в зависимости от необходимых игровых действий. 

Индивидуальные особенности развития воспитанников группы   

Группы комбинированной направленности с тяжелыми нарушениями речи седьмого года 
жизни сформированы из детей, посещавших старшую группу ДОУ. Основной контингент 
дошкольников 7-го года жизни имеет тяжелые нарушения речи (Общее недоразвитие речи I и 
II уровня) с нормальным слухом. У них наблюдаются выраженные отклонения в 
формировании лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов речи. 

Списочный состав 26 детей: девочек - 19, мальчиков -7. (Парциальное недоразвитие 
преимущественно когнитивного компонента деятельности. Нарушение речи системного 
характера 1 ур. речевого развития- 4 ребенка; Парциальное недоразвитие когнитивного 
компонента деятельности. Нарушение речи системного характера 2-3 ур-1 ребенок; 
Искаженное развитие: РДА (преимущественное искажение когнитивной сферы и 
неравномерностью псих. функций. Нарушение коммуникативной функции речи) -2 ребенок; 
ОНР 2 ур.- 17 детей; ОНР – 2-3 ур. – 2 детей). 

На первом уровне речевого развития фразовая речь отсутствует, ребенок пользуется 
жестами, мимикой, отдельными лепетными словами, звукокомплексами и звукоподражаниями. 
Понимание речи носит ситуативный характер; ярко выражен импрессивный аграмматизм 
(отсутствует понимание значений грамматических изменений слов, значений предлогов). 
Словарный запас резко отстает от нормы; в основном это предметный обиходный словарь, 
глагольный почти отсутствует; характерны лексические замены. Резко искажено звуковое 
оформление лепетных слов, характерны фонетическая неопределенность, что обусловлено 
неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового распознавания. Слоговая 
структура грубо нарушена, характерно сокращение слогов от 2-3 до 1-2; отличительная черта 
этого уровня – ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 
слова. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии; фонематический слух 
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грубо нарушен: ребенок не может отличить слова, сходные по звучанию, но разные по смыслу; 
задания по звуковому анализу ребенку не понятны. 

У детей второго уровня речевого развития наблюдаются зачатки общеупотребительной 
речи. Они владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами, 
могут отвечать на вопросы, беседовать по картине, рассказать о семье, знакомых событиях 
окружающей жизни. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание 
многих слов. Отмечаются ограниченные возможности использования не только 
предикативного и адъективного словаря, но и номинативного словаря; заменяя близкие по 
смыслу слова, Навыки словообразования сформированы недостаточно. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, отмечаются 
грубые аграмматизмы (согласование, управление). Затруднено овладение предложно-
падежными конструкциями (союзы и частицы опускаются). Наблюдаются выраженные 
отклонения в формировании фонетико-фонематических процессов. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: нарушено 
произношение носит грубый полиморфный характер. Страдает слоговая структура и 
звуконаполняемость слова (замены, выпадения, уподобления, перестановки, усечения звуков и 
слогов). Выявляется значительная недостаточность фонематического восприятия, что 
приводит к неподготовленности к овладению звуко-слоговым анализом и синтезом. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 
речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 
со значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 
уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 
может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 
т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 
форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 
и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 
содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 
с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Особенности психических и моторных процессов воспитанников группы   

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 
отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются 
различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 
недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. Такие дети 
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быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они 
характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. 
Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 
расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно 
реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять 
усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. 
Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на 
выполнении задания. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и 
памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 
недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 
деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 
работоспособность. Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 
реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их 
поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией 
или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в 
целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 
речевыми расстройствами. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 
являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, 
недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, 
пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у 
детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к 
отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, 
трудностям в овладении письмом, не сформированности счетных операций, слабому 
овладению грамматикой. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу 
обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: 
памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их нормального развития. 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности группы комбинированной 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные РП, занимаются 
физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-
эстетическим развитием детей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения РП 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения РП 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 

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

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

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

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

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

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

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

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры РП, реализуемой с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 
всем параметрам. 

Дети должны уметь: 
• свободно составлять рассказы, пересказы; 
• владеть навыками творческого рассказывания; 
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
• Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• графомоторные навыки; 
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений). 
1.2.2. Промежуточные целевые ориентиры на этапе завершения реализации РП  

Качества и показатели: 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 
6 – 7 лет: 

– Антропометрические показатели в норме; 
– развиты основные физические качества; 
– выработана потребность в двигательной активности; 
– самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
– придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

6 – 7 лет: 
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− Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире);  

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 
− любит экспериментировать; 
− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  
− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

6 – 7 лет: 
− Откликается на эмоции близких людей и друзей; 
− сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
− эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 
− эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 
− эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

6 – 7 лет: 
− Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 
− владеет диалогической речью; 
− владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 
− способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения 

6 – 7 лет: 
− Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 
− соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 
− способен планировать свои действия; 
− способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 

6 – 7 лет: 
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− может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

− может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
поставленных самостоятельно; 

− в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 
− находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 
− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе 

6 – 7 лет 
Имеет представление: 
− о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 
− составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 
− об обществе, его культурных ценностях; 
− о государстве и принадлежности к нему; 
− мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

6 – 7 лет 
Умеет: 
− работать по правилу; работать по образцу;  
− слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
− работать в общем темпе; 
− договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 
после еды, моет ноги перед сном; 

• правильно пользуется носовым платком и расческой; 
• следит за своим внешним видом; 



17 
 

• быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 
чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: 
• об особенностях строения и функциями организма человека, 
• о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 

• может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 
• мягко приземляться; 
• прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 
• с разбега (180 см); 
• в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 
• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 
• бросать предметы в цель из разных исходных положений; 
• попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 
• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 
• метать предметы в движущуюся цель; 
• ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 
• плавает произвольно на расстояние 15 м; 
• проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
• выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 
• умеет перестраиваться: 
• в 3–4 колонны, 
• в 2–3 круга на ходу, 
• шеренги после расчета на первый-второй; 
• соблюдать интервалы во время передвижения; 
• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
• следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 
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• умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры; 

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

• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
теннис, хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Социально –коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 
• самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 
• находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
• может моделировать предметно-игровую среду; 
• участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  
• проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств: 
• понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 
точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства: 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 
в транспорте, правила дорожного движения; 

• различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них: 

• знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи»; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения 
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• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 
• самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
• умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 
• ответственно выполняет обязанности дежурного; 
• умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

• старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 
участке детского сада; 

• оценивает результат своей работы; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 
• радуется результатам коллективного труда. 

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

• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 
писателей, композиторов; 

• имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд; 
• бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 
• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 
• обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 
• классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 

их конструктивных свойств; 
• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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• владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 
количество предметов; 

• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 
• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 
• ориентируется в пространстве и на плоскости; 
• определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 
• выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 
• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 
• использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 
• знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 
развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 
словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 
• пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
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• соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений: 

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

особенности. 

Развитие литературной речи: 
• способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 
• самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса: 

• называет любимые сказки и рассказы; 
• называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
• может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд: 

• использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 
аппликации 

• применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 
• принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 
• создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 
• создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 
• варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 
• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
• понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 
• выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 
• различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 
• выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 
• может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 
усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 
образцу и без него; 

• умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

• способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 
несложный ритмический рисунок; 

• импровизирует под музыку соответствующего характера; 
• инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 
• исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
• Приобщение к музыкальному искусству: 
• определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
• называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

В результате коррекционно–образовательной работы к концу года дети должны уметь: 
1. Различать и называть части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства. Использовать в речи обобщённые слова, антонимы и синонимы. 
2. Строить высказывание из трех-четырех предложений, правильно согласовывать 

существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже. 
3. Сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных картин. 
4. Описывать деревья, животных, сезонные явления и т.д. 
5. Владеть счетом предметов в различном направлении и пространственном расположении (до 

10).  
6. Пересчитывать и отсчитывать предметы по одному с названием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?». 
7. Знать размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, толстый-

тонкий. 
8. Различать круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, пятиугольник. 
9. Уметь сравнивать две группы предметов методом приложения и наложения. 
10. Использовать понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 
11. Ориентироваться в тетради, понимать смысл слов: около, рядом, между, за, перед. 



23 
 

12. Знать части суток, дни недели и их последовательность. 
13. Знать 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
14. Самостоятельно или с помощью передавать содержание литературных текстов. 

1.2.3. Педагогическое оценивание качества образовательной деятельности по РП 

В ходе реализации РП проводится только оценка индивидуального развития детей, которая 
предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия, являющегося 
основой дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

В РП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

• карты развития ребенка; 
• различные шкалы индивидуального развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится методом педагогического 
наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности: 

• игровой;  
• коммуникативной; 
• познавательно-исследовательской; 
• восприятие художественной литературы и фольклора; 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
• музыкальной; 
• изобразительной; 
• двигательной. 
Мониторинг динамики развития детей осуществляется на основе Автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг развития ребенка». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 
образовательных областей  

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание вышеуказанных образовательных областей РП определяется возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, целями и задачами Образовательной программы и 
реализуется в видах детской деятельности, установленных ФГОС ДОУ: 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 
формах ее организации. Образовательная работа предусматривает повышение уровня 
сложности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и умений. 

Организационная форма образовательных занятий педагога с детьми рассматривается в 
РП, как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 
Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 
применяемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется построению 
образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают 
их индивидуально-типологические особенности образовательной деятельности (далее –ОД) 
проводится в процессе экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 
сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. При разработке 
рабочей программы учитывалось, что приобретение дошкольниками социального и 
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познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 
педагогов (воспитателей и других специалистов) в процессе ОД и в ходе самостоятельной 
деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Условия поддержки детской инициативы 
Личностнопорождающее 
взаимодействие взрослых 
с детьми 

Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний 

Формирование игры Как важнейшего фактора развития ребенка 
Создание развивающей 
образовательной среды 

Способствующей физическому, социально коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность 
репродуктивной 
(воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной 
(производящей субъективно 
новый продукт) 
Деятельности 

Деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

Участие семьи Как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста 

Профессиональное 
развитие педагогов 

Направленное на развитие профессиональных компетентностей и 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе 

 
Календарно-тематическое планирование по образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, 
художественно-эстетическое развитие (Приложение 3). 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
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сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками 

2.Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности.  

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 
к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

4. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 
к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил. 

Коррекционная работа по образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. 

Задачи: 
• моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в 

особых условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих отношениях; 
• формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества между ребенком 

и сверстниками и способности детей к разрешению проблемных ситуаций, что позволит 
повысить социальную компетентность и осознание собственного «Я» у ребенка, основанного 
на адекватном представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии и признании 
самоценности;  

• организация ориентировки ребенка в переживаемых им эмоциональных состояний, 
обеспечение их осознания на основе вербализации в речи взрослого чувств и его переживаний, 
а также посильного участия в изготовлении совместных поделок, рисунков по результатам 
игровых занятий;  

• формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 
подчинения поведения системе правил, как в процессе изготовления поделки, сюжетных игр, 
так и подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия; 
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• объяснение смысла правил человеческого поведения, формирование умения определять 
доброжелательность и недоброжелательность со стороны окружающих людей и 
адекватнореагировать и выдвигать конкретные требования к окружающим, сказать «нет»; 

• обсуждение положительных и отрицательных качества друг друга, обеспечивая 
понимание своих поступков, привычек в разнообразных жизненных ситуациях, формирование 
умения осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное взаимодействие; 

• стимулирование и поддержка активности ребенка в личностно-ориентированных 
эмоционально-значимых отношениях со сверстником, т.е. формирование способности 
приобретать друзей, что позволит повысить самооценку, преодолеть неуверенность в себе. 

• воспитание самостоятельности, уверенности в своих действиях, адекватно оценивать 
возможности друг друга, управлять своим поведением, адекватно оценивать результат 
действия. 

• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении.  

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 
• учить анализировать поведение людей в различных ситуациях, используя наблюдения, 

чтение литературных источников, видео и мультфильмы и др. 
• обучение игре проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, предусматривает свободный выбор места проведения (игровой 
уголок, ковер на полу, все помещение игровой комнаты, групповой участок). Дети должны 
иметь возможность свободно передвигаться, общаться, взаимодействовать друг другом, 
располагать игрушки в различном направлении по отношению к себе и друг к другу, а также 
моделировать игровые действия на ограниченном пространстве и с ограниченным набором 
игрушек; 

• обучение игре осуществляется также в виде руководства самостоятельной игрой детей в 
их свободной деятельности; 

• выбор содержания игры, ее тематики и формы проведения определяется степенью 
сформированности психофизических предпосылок для овладения теми или иными игровыми 
действиям и состоянием собственно игровой деятельности ребенка (отдельные предметные 
манипуляции, сюжетные действия, сюжетная игра и т.д.); 

• воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и динамику его 
развития; 

• обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь 
должна пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за 
тем, чтобы не было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности 
ребенка. 

• формирование трудовой деятельности детей должно осуществляться на основе учета их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 
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• необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости 
от его цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 
представления детей об объектах и явлениях.  

В обучении детей трудовым навыкам воспитатель пользуется развернутой фразой, 
грамматически правильно построенными предложениями, побуждая и поощряя общение детей 
друг с другом. Но следует помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по 
развитию речи. Речь обслуживает данный вид деятельности. 

Необходимо проводить: 
• специальные игры и упражнения, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках;  
• «проигрывать» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений;  
• сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений. 

Перечень программ пособий, используемых в образовательной деятельности: 
ОО «Социально-коммуникационное развитие» 

Перечень 
программ 
 

 Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-Синтез, 
2019 г. – Текст: непосредственный. 
1. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – 
4-е издание, исправленное и дополненное. – Москва: АРКТИ, 2005. – 80 с. 
(Развитие и воспитание дошкольника). – Текст: непосредственный. 
2. Я – Ты – Мы. Программа Социально-эмоционального развития 
дошкольников /составитель Л.О. Князева. – Москва: Мозаика-Синтез, 2005 – 
168 с. – Текст: непосредственный. 

Перечень 
технологий 

1.  Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / И. Я. 
Михайленко, Н.А. Короткова. - Москва: Сфера, 2008. – Текст: 
непосредственный. 
2. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком? / И. Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова. - Москва: ТЦ Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 

Учебно-
методические 
пособия 

1. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками. (Для детей с 3 до 6 лет) / Шипицына Л. М., 
Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2004. - 384 с. – Текст: непосредственный. 
2. Севостьянова, Е.О. Страна добра: социализация детей 5-7 лет / Е.О. 
Севостьянова – Москва: ТЦ Сфера, 2012. – 112 с. (Модули программы ДОУ). 
– Текст: непосредственный. 
3. Лаврова, Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья сюжетно-
ролевой игре: учебно-методическое пособие для системы повышения 
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квалификации педагогических кадров /Г.Н. Лаврова. – Челябинск: Цицеро, 
2010. -195 с. – Текст: непосредственный. 
4. Ветрова, В.В. Во что играть с ребенком до 3 лет / В.В. Ветрова – 
Москва: ТЦ Сфера, 2009. - 176 с. (Ранний возраст). – Текст: 
непосредственный. 
5. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры дошкольного возраста / 
Н.В. Краснощекова. / Издание 4-е, стереотипное. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2008. – 251 с. – (Школа развития). – Текст: непосредственный. 
6. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников / Р.С. 
Буре - Москва.: Мозаика-Синтез, 2012. - 77 с. – Текст: непосредственный. 
7. «Наш дом Южный Урал» Е.С. Бабунова ИЦ «Взгляд» 2005 г. С 
иллюстрациями. – Текст: непосредственный. 
8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром. 
Старшая группа / О.В. Дыбина. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – 
Текст: непосредственный. 

  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира». 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Предполагает -  формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 
познавательного развития:  

Основные цели и задачи  
1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. Формирование элементарных представлений о планете Земля 
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

4. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. 

5. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

Коррекционная работа по образовательной области «Познавательное развитие» 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти. 

Задачи: 
Сенсорное развитие 
• развитие ориентировочных действий по обследованию предметов, их 

сравнению и сопоставлению с выделением различных признаков предметов: цвет, форма, 
величина, пространственное расположение; 

• соединение чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений 
между ними со словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в 
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конкретном практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в заученном 
действии; 

• развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирование развития всех сторон 
речи (номинативной функции, фразовой речи и др.). 

 
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

• при планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
исходить из того, насколько они доступны детям для выполнения; 

• коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов детской 
деятельности;  

• проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и 
закрепления знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной 
действительности. Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и иметь 
цель: активизация, уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их умственной 
деятельности; 

• способы предъявления материала (показ, мнемотабличек, картино-символических 
планов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
нарушения у детей, степень их тяжести  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
• знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни, с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 
помогать осваивать перцептивные действия; 

• проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно 
на стимуляцию психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности; 

• предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается 
механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и 
выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое 
выполнение действий по памяти при полной неспособности его проанализировать,  

• стимулировать любознательность; 
• учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях  
• необходимо использовать комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и 

словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый 
следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется поиск 
решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного результат, с 
анализом ошибок и вариантов исправления; 
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• включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера; 

• привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
Методы, применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности 

разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду 
деятельности и степени сформированности необходимых умений и навыков: действия детей по 
образцу, выполнение по схеме, алгоритму.   

Учитывая быструю утомляемость детей, следует планировать задания на доступном 
материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 
необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 
трудно понять и выполнить задание. 

Формирование элементарных математических представлений. 
• обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
пространстве; 

• формирование временных и пространственных представлений, усвоение 
продолжительности, последовательности и скорости различных явлений с их 
пространственными отношениями; 

• усвоение элементарного математического словаря с целью развития основ 
математического мышления детей; 

• формировать умение практически выделять все математические отношения между 
реальными предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по 
различным видам деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение которых 
требует математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой длины и 
цвета, ремешок для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т.д.). 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
• усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой 

на непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, 
предметными картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что 
обеспечивает расширение практического опыта детей, возможность видеть математические 
свойства и отношения в предметах и явлениях окружающей детей действительности.  

• понятия о времени и пространстве необходимо формировать в тесном единстве 
(например: усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен 
года и их последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); "весна" 
находится между зимой и летом (пространственный компонент)). 

• наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра. 

В целях предупреждения формального выполнения задания по формированию 
элементарных математических представлений необходимо использовать комбинированные 
приемы обучения: наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным 
поэтапным выполнением. При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения 
обсуждается с детьми, осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с 
обязательной оценкой конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления. 
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Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы 
(формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей). 

• учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости, 
принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения; 

• развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах 
детской деятельности: трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в 
повседневной жизни; 

• формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны 
для данного вида деятельности. (Например: для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде 
всего, их размер, а не цвет). 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 
• полнота, глубина и прочность знаний детей с церебральным параличом определяется не 

простым количественным накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях 
окружающей действительности, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых 
явлений их причинно-следственной зависимости, умением оперировать знаниями в заданных 
условиях. В этом тесная связь ознакомления с окружающим с умственным развитием детей, с 
формированием у них обобщающего и причинного мышления; 

• содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению 
кругозора детей является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут 
совпадать.  

• в центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка 
речевых умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи. 

• основными методами по формированию целостной картины мира, расширению 
кругозора детей являются действия с натуральными предметами и их изображениями, 
наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение 
стихов, рассказов, сказок, составление тематических альбомов, лото и т.д. 

Перечень программ пособий, используемых в образовательной деятельности: 
 ОО «Познавательное развитие» 

 

Перечень 
программ 
 

1. Инновационная программа дошкольного образования / под редакцией Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое 
(инновационное), исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 
2019 г. – Текст: непосредственный. 
2. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. - 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный. 
3. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 
организаций, реализующих образовательные программы ДО\авторы 
составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, [и др.]. - Челябинск: 
Челябинское областное отделение Российского детского фонда АБРИС, 2014.- 
255 с. – Текст: непосредственный. 
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Перечень 
технологий 

1.  Сидорчук, Т.А., Технологии развития интеллекта дошкольников: 
методическое пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. 
Сидорчук, Н.Ю. Прокофьева. - АО «Первая образцовая типография», филиал 
«Ульяновский дом печати», 2015. - 96 с. – Текст: непосредственный. 
2. Гуткович, И.Я., Формирование системного мышления дошкольников / И.Я. 
Гуткович, Т.А. Сидорчук– АО «Первая образцовая типография», филиал 
«Ульяновский дом печати», 2015. – 80 с. – Текст: непосредственный. 
3. Владимирова, Т.В. Шаг в неизвестность (формирование способов 
естественно-научного познания у детей дошкольного возраста)/ под. ред. И.Я. 
Гуткович. - АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом 
печати», 2015. – 144 с. – Текст: непосредственный. 
4. Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у дошкольников 
классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. Сидорчук. – 
Москва.: АРКТИ, 2018.-80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: 
непосредственный. 
5. Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: 
практическое пособие для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. 
Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 80 с.: ил. (Растем умными (Технология 
ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

Учебно-
методические 
пособия 

1. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений 
у дошкольников (5-й год обучения): Конспекты занятий (2-я часть) /Г.Е. 
Сычёва. - Москва: Национальный книжный центр, 2014. – Текст: 
непосредственный. 
2. Веракса, Н.Е. Познавательно исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет / Н.Е. Веракса., Галимов О.Р. - 
Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 
3. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет / Е.Е. Крашенинников, О.Л. 
Холодова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 
4.  Веракса, Н.Е., Познавательная деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. 
– 80 с. – Текст: непосредственный. 
5.    Дыбина, О.В.  Из чего сделаны предметы: игры-занятия для 
дошкольников / О.В. Дыбина. – 2-е издание, исправленное. – Москва: ТЦ 
Сфера, 2010. – 128 с. (Ребенок в мире поиска). – Текст: непосредственный. 
6. Проектная деятельность старших дошкольников/ сост. В.Н. Журавлева. – 
Волгоград: Учитель, 2011. – 202 с.: с иллюстрациями. – Текст: 
непосредственный.  
7.  Сидорчук, Т.А. «Я познаю мир»: методический комплекс по освоению 
детьми способов познания /Т.А. Сидорчук.  – Ульяновск, ООО «Мастер 
Студия», 2014. 120 с. Приложения. – Текст: непосредственный. 
8.  Павленко, Л.Ф. Ознакомление старших дошкольников с явлениями 
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неживой природы: методические рекомендации для воспитателей и 
руководителей дошкольных учреждений / Л.Ф. Павленко. - Ульяновский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, 
1993. – 64 с. – Текст: непосредственный. 
9.  Сидорчук, Т.А. Методы формирования навыков мышления, воображения и 
речи дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений 
/ Т.А. Сидорчук. - АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский 
дом печати», 2015. - 248 с. – Текст: непосредственный. 
10. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 
в подготовительной к школе группе детского сада / С.Н. Николаева. - Москва: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 208 с. – Текст: непосредственный. 
11.  Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет /Л.Ю. Павлова. – Москва: 
Мозаика-Синтез, 2016 – 801 с. – Текст: непосредственный. 
12.  Петрова, В.И. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет / В.И. Петрова, 
Стульник Т.Д.  – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: 
непосредственный. 
13. Зеленова Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Подготовительная группа: методическое пособие / 
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. - Млсква, 2012. - 93 с. – Текст: непосредственный. 
14.  Виноградова, Н.Ф.  Моя страна Россия: пособие для старшего 
дошкольного возраста / Н.Ф. Виноградова, Л.А Соколова. - Москва: 
Просвещение, 2005. - 72 с. – Текст: непосредственный. 

Региональный компонент «Наш дом – Южный Урал» 

В РП, входит содержание региональной областной программы «Наш дом – Южный Урал»: 
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 
педагогики»/ Ред.-сост. Е.С. Бабунова.- 2-е изд.- Челябинск: Взгляд, 2007.-239 с.,  которая 
содержательно  раскрывает  один  из  путей  социально-личностного развития  детей  старшего 
дошкольного возраста, осуществляемых  в  процессе  приобщения  к  культуре  народов  
региона Южного Урала. 

Цель программы «Наш дом – Южный Урал»: способствовать воспитанию и развитию 
детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры. 

Задачи: 
1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 
3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у дошкольников 

интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать представления о названии 
города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 

4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьё, златоустовская гравюра, 
камнерезное искусство, уральская роспись). 
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5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный, ореховый 
и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые 
передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 

6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 
металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 
строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных 
сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 
города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента может 
осуществляться как в форме образовательной деятельности, так и в форме совместной 
деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 
образовательных областей 

Образовательная работа предполагает использование: идей и средств народной 
педагогики, культурно – исторических событий, фольклора, декоративно – прикладного 
искусства, народных игр, а также изучение народных традиций в воспитании и развитии детей. 

Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей на 
народной педагогике. Приобщение к народной культуре предполагает развитие 
информационно-интеллектуальной компетентности, этнокультурную социализацию детей 
дошкольного возраста. 

Содержание: 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 
вида, питания, размножения. 
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) - 
интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал»; 
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 
проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 
загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме образовательных занятий, так и в форме совместной деятельности 
при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 
образовательных областей: 

• «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный 
мир, культура и быт народов Южного Урала; 

• «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 
Урала); 

• «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 
устного народного творчества народов Южного Урала); 
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• «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона) 
• «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная 

жизнь Урала). 
Возрастно
й период 

Образовательные задачи 

5-7 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 
Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о 
названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 
растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 
хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и 
обычаям среди народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 
народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 
средства языка, ритм, рифму). 

• совершенствовать исполнительские умения. 
• развивать творческие способности, чувство юмора. 
• воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 
4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

• познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 
Урала; 

• с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 
чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

• развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 
семантику образов. 
5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 
архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 
др). 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 
детской деятельности 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 
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Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 
«Профессия моих родителей», «День рождения».  
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».  
Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов: 
«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Золотая», 
«Поэма Уральских гор».  
Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим озеро, 
лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход».  
Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  
Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.  
Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 
промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».  
Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий музей, в библиотеку, в парк.  
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  
Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 
скульптуры.  

            Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 
Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные 
породы».  
Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских 
самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь».  
Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.  
Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий. 

     Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 
Заучивание стихов об Урале.  
Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 
Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  
Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц, 
закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов. 

       Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. Речевое развитие 

Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится (итерактивные музеи, где предоставляется 
возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную деятельность). 
Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну 
знака», «Составь уральский букет». 
Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я 
живу».  
Долгосрочный проект: «Моя малая Родина».  
Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая Родина», Наши имена и их 
значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».  
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 
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Подвижные игры народов родного края.  
Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила 
безопасного поведения», «Правила чистюли». 
Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 
 Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».  
Прослушивание песен уральских композиторов.  
Разучивание уральских колыбельных песен.  
Хороводные игры и хороводы Урала. 
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.  
Игра-драматизация: «Урал — земля золотая» 

 
Перечень программ, технологий, пособий по освоению 

 регионального компонента: 
Перечень 
программ 

1. Инновационная программа дошкольного образования / под редакцией. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое 
(инновационное), исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2019 
г. 336 с. – Текст: непосредственный.  
2. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной педагогики / сост. Е.С. Бабунова, В.И. 
Турченко [и др.]. – Челябинск: Взгляд, 2005. – 239 с. – Текст: непосредственный. 

Учебно-
методические 
пособия 

1. Бабунова, Е.С. Перспективное планирование образовательной работы по 
программе "Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для воспитателей 
детского сада / Е.С. Бабунова. - Магнитогорск: МаГУ, 2007. – 48 с. – Текст: 
непосредственный. 
2.  Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования \ авторы-составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина [и 
др.]. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского 
фонда, АБРИС, 2014. – 255 с.-иллюстрации. – Текст: непосредственный. 
3. Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстративное приложение к 
программно-методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / авторы-
составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина [и др.] - Челябинск: 
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 
100 с.- иллюстрации – Текст: непосредственный. 
4. Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно-
методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / авторы-составители: Е. 
Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина [и др.]. - Челябинск: Челябинское 
областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 100 с.- 
иллюстрации. – Текст: непосредственный. 
5. Корецкая, Т.Л. Земля уральская: Энциклопедия для детей. - Челябинск: ОАО 
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«Юж.-Урал. кн. изд-во», 2004 – 128 с.: с иллюстрациями. – Текст: 
непосредственный. 
6. Перспективное планирование по программе «Наш дом - Южный Урал»: 
методическое пособие для воспитателей детского сада / составители 
методического пособия: Е.С. Бабунова, Н.В. Севостьянова, Л.Е. Стецуренко [и 
др.]. – Магнитогорск: МГУ, 2007, - 48 с. – Текст: непосредственный. 
7. Мирошниченко, О.Н. Ласковая малая родина моя…: методическое пособие по 
использованию метода проектов в гражданском образовании детей младшего 
дошкольного возраста / О.Н. Мирошниченко, Шумилина Н.П., Федорец Л.Г. / 
под ред. С.Г. Молчанова и Г.В. Яковлевой. – Челябинск: изд-во Марины 
Волковой, 2007. – 52 с. – Текст: непосредственный. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

направлена - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 
на основе овладения языком своего народа.  

Основные цели и задачи [11, с.91]: 
1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 
и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

Коррекционная работа по образовательной области «Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 
на основе овладения языком своего народа. 

Задачи: 
• формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 
• формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг о 

другом и со взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне;  
• учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 
ситуации общения; 

• развивать умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 
умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 
высказывания разных типов; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки; 
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• соединение речи детей с различными видами детской деятельности; 
• воспитание эмоционального отношения к речи и рассказываемому сюжету, используя 

фольклорный материал, богатый своей ритмичностью и музыкальностью, повторами;  
• формирование умения слушать речь и чувствовать интонацию; 
• формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму - вовлекать детей в беседу по поводу 
происходящих событий, поступков героев, стимулировать речевую активность, обогащать 
словарь, формировать коммуникативные и языковые способности детей; 

• учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать 
иллюстрации к тексту и отвечать на вопросы по их содержанию.  

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 
• необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости 

от его цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 
представления детей об объектах и явлениях.  

• работа воспитателя и учителя-логопеда, учителя-дефектолога по развитию речи детей 
тесно связаны. Воспитатель полностью отрабатывает программный материал для каждого 
возраста по различным видам деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи 
детей в повседневной жизни и на занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого 
ребенка. Большое внимание уделять развитию диалогической речи детей; 

• на речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых 
умений и навыков, нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны 
речи (уточнение значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по 
звуковому анализу слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений, 
развитию связной речи, активизацию коммуникативной стороны речи;  

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 
речевого развития детей;    

• проводить предварительную работу для понимания текста то или иного произведения, а 
в конце чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и 
понимания смысла, установления причинно-следственных связей; 

• предлагать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного 
произведения, закреплять в сознании детей (на основе выводов) нравственных принципов, 
утверждаемых данным художественным произведением; 

• подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов; 
• проводить драматизации, инсценировки, привлекать детей к участию в совместном с 

педагогом рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной драматизации; 
• проводить словарную работу; 
• работа над восприятием текста должна проводиться постоянно и согласовываться с 

чтением ребенку в семье. 
Развитие речи у воспитанников осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 
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др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 
значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 
Необходимо соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  
• организовывать драматизации, инсценировки;  
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  
• проводить словарную работу;  
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка;  
• предлагать детям отвечать на вопросы четко и полным ответом;  
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 
осмыслению содержания литературного произведения. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей необходимо создание 
специальных условий: 

• разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 
материала,  

• включение предметно-практической деятельности и др. 
Перечень программ пособий, используемых в образовательной деятельности: 

 ОО «Речевое развитие» 
Перечень 
программ 
 

 Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 
исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-Синтез, 2019 г. – Текст: 
непосредственный. 

 Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. / В.Н. Нищева. - Издание 3-е, переработанное и дополненное 
в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-Петербург. -ООО "Детство-Пресс", 2018. - 
240 с. – Текст: непосредственный. 

  Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 
исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-Синтез, 2019 г. – Текст: 
непосредственный. 

 Нищева, Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. 
Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, 
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Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 
исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-Синтез, 2019 г. – Текст: 
непосредственный. 

Перечень 
технологий 

1. Сидорчук, Т.А., «Технологии развития связной речи дошкольников». 
Методическое пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. 
Сидорчук, Э.Э. Байрамова. - АО «Первая образцовая типография», филиал 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 96 с. – Текст: непосредственный. 
2. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников умению решать творческие задачи. 
Пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений, преподавателей 
средних и высших учебных заведений / Т.А. Сидорчук. - г. Ульяновск. 1996. – 
152 с. – Текст: непосредственный.   
3. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников составлению логических рассказов 
по серии картинок: Метод. пособие / Сидорчук, Т.А., Лелюх С.В.- Москва: 
АРКТИ, 2017.- 28 с.: ил.- (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: 
непосредственный. 
4. Аббязова, Э.А. Обучение дошкольников созданию рифмовок. Пособие для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей / Э.А. 
Аббязова. – Ульяновск, 2001. - 44 с. – Текст: непосредственный. 

Учебно-
методические 
пособия 

5. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке /О.А. 
Шиян. – Москва: Мозаика-синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 
 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

Основные цели и задачи: 
1 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

2. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 



44 
 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 
со сверстниками при создании коллективных работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности; знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Развитие 
детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

Коррекционная работа по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»: 

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Изобразительная деятельность 
Основная цель - развитие продуктивных видов деятельности, обучение детей созданию 

творческих работ. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
реализуется через решение коррекционных задач: 

• формировать двигательные возможности: захватывание и удержание мелких предметов, 
целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти и пальцев руки на предметах, 
и включать доступные детям движения в активную деятельность; 

• формирование соответствующих мотивов деятельности;  
• обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации на основе 

нетрадиционных методов рисования;  
• совершенствование сенсорно-двигательной координации;  
• овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и 

наглядно-схематического мышления;  
• воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое дело 

до конца, правильно и адекватно оценивать результаты своего труда и доброжелательно 
относиться к товарищам, уметь трудиться в коллективе. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
• овладение изобразительной деятельностью происходит только в условиях специального 

обучения, и выделяют следующие виды деятельности, способствующие решению 
коррекционных задач: аппликация, лепка, трафарет, рисование;  
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• необходимо определить степень готовности каждого ребенка к овладению данными 
видами деятельности (сформированность двигательной функции рук, способность видеть и 
узнавать в изображении, выполненном самостоятельно, другими детьми или воспитателем 
реальные предметы из окружающей действительности, наличие интереса и проявление 
активности к деятельности, состояние навыков изобразительной деятельности). Например, 
аппликация доступна детям, имеющим низкий уровень графических возможностей вследствие 
поражения рук, трафарет также способствует воспитанию правильного движения, и его 
использование позволяет расширить графические возможности детей с пораженными руками; 

• выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения данным видам 
деятельности требует максимальной индивидуализации. Эта работа должна проводиться в 
едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной функции у каждого 
ребенка; 

• при отработке движений одной руки важно следить за тем, чтобы не появлялось 
оральных синкинезий (содружественных движений в лицевой мускулатуре) и 
содружественных движений в другой руке, чтобы все движения осуществлялись под контролем 
зрения; 

• если ребенок не может удержать кисть и карандаш, то рисунок он выполняет пальцем, 
обмакивая его в краску.  Но этот же ребенок должен принимать активное участие в 
рассматривании образца, в беседе по картине, в разборе рисунка, выполненного воспитателем, 
в объяснении последовательности выполнения рисунка или поделки, в их оценке, в игре с 
использованием рисунков и поделок;  

• при обучении лепке отрабатываются все возможные движения, развивающие пальцы 
рук, а также развивает точность выполняемых движений, корригирует нарушение узнавания 
предметов по мышечно-суставному чувству; 

• в начале каждого занятия рекомендуется проводить в форме игры специальные 
гимнастические упражнения для развития мышц кисти и пальцев 

• предоставлять детям возможность свободно высказываться на занятиях по 
изобразительной деятельности; 

• бережно относиться к детским работам, сохранять их, чтобы ребенок мог видеть 
положительные результаты своего обучения и лечения; 

• уделять внимание коррекции элементов зеркального рисунка. В процессе рисования 
необходимо проводить анализ направления рисунка, сопоставлять правильно и 
неправильнонарисованные предметы и фигуры, проводить рисование по трафаретам и 
образцам ассиметричных фигур; 

• поощрять любые попытки творчества ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, хвалить его помогать обозначить словом его рисунок, поделку; 

• помнить о быстрой утомляемости детей, поэтому занятия должны быть не 
продолжительными, а задания следует подбирать так, чтобы ребенок мог выполнить их в 
течение одного занятия и увидеть результат своей деятельности;  

• в уголке для родителей экспонировать все детские работы, а не только самые лучшие. 
Разъяснять родителям, как нужно относиться к результатам своего ребенка. Никогда не 
сравнивать с работами других детей. Помочь увидеть самые малые успехи своего малыша и 
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искренно порадоваться за него. Внимательное отношение взрослых к детским работам будет 
способствовать развитию у ребенка положительного самоощущения, целеустремленности, 
появлению уверенности в своих силах.  

Использовать такие приемы: 
• создание условий для выбора изобразительного материала, темы,  
• обыгрывание незавершённого рисунка, по трафарету,  
• совместное рисование «рука в руке» или прием пассивных движений - воспитатель 

вкладывает в руку ребенка карандаш или фломастер и рисует его рукой, действия по 
подражанию взрослому,  

• действия детей по образцу,  
• выполнение изображения натуры по предварительному обследованию и объяснению. 
• Необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной 

недостаточности:  
• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения;  
• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  
• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты 
— утяжелители);  

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 
рукой помогает действию руки ребенка). 

Конструктивно-модельная деятельность 
• формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета; 
• развитие согласованности действий рук, мелкой моторики, двигательной координации; 
• развитие любознательности, положительного эмоционального отношения к 

конструированию;  
• формирование заинтересованности в обучении и в получении результата, потребности в 

отражении действительности в постройке из различного материала;  
• формирование соответствующих мотивов деятельности;  
• овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и 

наглядно-схематического мышления. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 
• овладение конструированием происходит только в условиях специального обучения; 
• выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения 

конструированию требует максимальной индивидуализации; 
• учитывать двигательные возможности детей и степень готовности к овладению тем или 

иным двигательным навыком, который необходим для выполнения конкретного действия по 
конструированию;  

• проводить в едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной 
функции у каждого ребенка. 
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Методы, применяемые на занятиях по конструированию  разнообразны в зависимости от 
состояния готовности детей к овладению данными видами деятельности и степени 
сформированности необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому; 
совместные действия, действия детей по образцу, выполнение конструкции по образцу, схеме.   

Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 
деятельности.  

Музыкальная деятельность 
Основная цель - развитие музыкально-художественной деятельности через организацию 

слушания детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцев, 
игры на музыкальных инструментах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности реализуется через решение 
следующих коррекционных задач: 

• развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выдоха, силы голоса, 
синхронности дыхания и голоса,  

• развитие интонационной выразительности,  
• развитие музыкально-ритмических движений (пение с движением), координации 

движений, пространственной ориентации.  

Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:  
• музыкальное воспитание детей имеет, помимо общеразвивающей, коррекционно-

компенсаторную направленность в связи с выраженными у детей с церебральным параличом 
нарушениями движения, дыхания, голоса, а у некоторых и слуха; 

• музыкальное воспитание находится в непосредственной связи с развитием основных 
движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности; 

• уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных 
инструментов для игры на них; 

• особое внимание уделяется специальным упражнениям, направленных на общую 
коррекцию движений путем мышечного расслабления, уменьшения насильственных движений, 
увеличения объема произвольных движений. 

• использовать приемы: наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на 
музыкальных инструментах, использование грамзаписи); зрительно-двигательный (показ 
игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, 
отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); совместные действия ребенка 
со взрослым; подражание действиям взрослого; жестовая инструкция; собственные 
действия ребенка по вербальной инструкции взрослого, речедвигательные упражнения 
(логоритмика). 

Перечень программ пособий, используемых в образовательной деятельности: 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 
программ 
 

1.Инновационная программа дошкольного образования / под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — издание пятое 
(инновационное), исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 
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2019 г. – Текст: непосредственный. 
Перечень 
технологий 

1. Севастьянова, Т.В. Технологии развития музыкальных способностей 
дошкольников /под редакцией Т.А. Сидорчук. - АО «Первая образцовая 
типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 48 с. – Текст: 
непосредственный. 
2. Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей / О.П. Радынова. – Москва: 
«Владос», 1997. – Текст: непосредственный. 
3.  Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 
изостудии / И.А. Лыкова. – Москва: Карапуз-Дидактика, 2007. – Текст: 
непосредственный. 

Учебно-
методические 
пособия 

1. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа/ Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2017. – Текст: непосредственный. 
2. Лыкова, И.А. «Художественный труд в детском саду». Подготовительная 
к школе группа (6-7лет) / И.А. Лыкова. - ООО издательский дом «Цветной 
мир» 2011 г. – Текст: непосредственный. 
3. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала»: 
Подготовительная к школе группа /Л.В. Куцакова. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. - 64 с. – Текст: непосредственный. 
4. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Подготовительная к школе группа/ И. А. Лыкова - Москва: «Карапуз», 
2010.- 144 с. – Текст: непосредственный. 
5. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа / Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 112 с.: цветные вкладыши. – Текст: непосредственный. 
6. Соколова, С.В. Оригами для старших дошкольников: методическое 
пособие для воспитателей ДОУ/ С.В. Соколова. - Санкт-Петербург.: 
«Детство- Пресс», 2007. – Текст: непосредственный. 
7. Сухаревская, О.Н. Оригами для самых маленьких/О.Н. Сухаревская.- 
Москва: Айрис-пресс, 2010. – Текст: непосредственный. 
8. Цирулик, Н.А. Умные руки / Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. - Самара: 
Корпорация «Федоров», издательство «Учебная литература», 2006. – Текст: 
непосредственный. 
 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
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• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
• подвижными играми с правилами. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

Основные цели и задачи: 
1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. Развитие интереса к участию в подвижных и  физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 

Коррекционная работа по образовательной области «Физическое развитие»: 

Основная цель: создание при помощи коррекционных физических упражнений и 
специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и 
социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

Задачи: 
• стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 
развитие и совершенствование организма; 

• формирование потребности осуществления доступных двигательных актов с 
активизацией и развитием тем самым двигательных возможностей;  

• закрепление двигательных умений, полученных в результате специально проводимого 
лечения, в конкретных действиях, связанных с осуществлением различных видов детской 
деятельности (бытовой, трудовой, игровой, изобразительной) с формированием тем самым 
двигательных навыков, необходимых для этих видов деятельности; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;  
•  формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, начальных представлений 

о здоровом образе жизни на основе максимально индивидуализированного подхода в 
зависимости от двигательных и психических возможностей детей.  

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения: 
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ОО «Физическое развитие» 
 

Перечень 
программ 

1. Инновационная программа дошкольного образования / под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание 
пятое (инновационное), исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-
Синтез, 2019 г. 336 с. – Текст: непосредственный.  

Перечень 
технологий 

1. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. 
Примерные планы и конспекты занятий / под редакцией Т.С. Яковлевой. - 
Москва: Школьная Пресса, 2007. – 48 с. – Текст: непосредственный. 
2.  Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, 
Б.Б. Егоров. – Москва: Линка-Пресс, 2000. – Текст: непосредственный. 
3. Щетинин, М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / Н.М. 
Щетинин. – Москва: АСТ, 2018 г. – Текст: непосредственный. 
4. Программно-методический комплект обучения детей безопасному 
участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма для дошкольных образовательных организаций. 
-  АНО НМЦ «СУВАГ», 2014. – Текст: непосредственный. 
5. Авдеева, Н.Н. Безопасность: учебное пособие по основам Безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – Москва: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 
1998. – 160 с. – Текст: непосредственный. 

Учебно-
методические 
пособия 

1. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для 
дошкольников / И.В. Кононова — Москва: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. – 
Текст: непосредственный. 
2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 
пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. Белая. 
- Москва: Мозаика-Синтез, 2012. - 64 с. – Текст: непосредственный.   
3. Хромцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту/ Т.Г. 
Хромцова. — Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 78 с. – 
Текст: непосредственный. 
4. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты 
занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская [и др.]. – 5-е издание, стереотипное. – Москва: 
Просвещение, 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный. 
5. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду - 
подготовительная группа детского сада / Л. И. Пензулаева. - Москва.: 
Мозаика-Синтез. 2016. – Текст: непосредственный. 
6. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 
/ Л. И. Пензулаева.- Москва.: Мозаика-Синтез. 2016.- 112 с. – Текст: 
непосредственный. 
7. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 / Э.Я. 
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Степаненкова. - Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: 
непосредственный. 
8. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми  
3-7 лет / М.М. Борисова.-  Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: 
непосредственный. 
9. Лысова, В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. 
Старший дошкольный возраст / В. Я. Лысова, Т. С. Яковлева. М. Б. 
Зацепина, И. О. Воробьева. - Москва.: Арктик. 2000. – Текст: 
непосредственный. 
10. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет / Л.И. Пензулаева.  – Москва.:  
Мозаика-Синтез, 2016 г. - 128 с. – Текст: непосредственный. 
11. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников: для 
занятий с детьми 2-7 лет / К.Ю. Белая. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016 г.-
64 с. – Текст: непосредственный. 
12. Хромцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту / Т.Г. 
Хромцова — Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 78 с. – 
Текст: непосредственный. 
13. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты 
занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская [и др.]. – 5-е издание, стереотипное. – Москва: 
Просвещение, 2005. – 24 с. – Текст: непосредственный. 
14. Шорыгина, Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет / 
Т.А. Шорыгина. — Москва.: ТЦ Сфера, 2005. - 64 с. – Текст: 
непосредственный. 
15. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для 
дошкольников / И.В. Кононова. — Москва.: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. – 
Текст: непосредственный. 
16. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 
пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. Белая. 
- Москва: Мозаика-Синтез, 2012. - 64 с. – Текст: непосредственный. 
17. Лютова-Робертс, Е.  Игры для гиперактивных детей / Е. Лютова-
Робертс, Г. Монина. - Санкт-Петербург.: «Речь», 2012 г. – Текст: 
непосредственный. 
18. Бондаренко, Т.М, Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-
7 лет / Т.М. Бондаренко. – Воронеж.: ИП Лакоценина Н.А., 2012 г. – Текст: 
непосредственный. 

 

2.2. Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)  
формы активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 
положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 
сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 
ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, 
что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 
Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 
- образовательная деятельность (занятие); 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграции. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье Образовательная Образовательная 
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деятельность деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных задач 
в ходе режимных 
моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 
детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 
организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 
радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 
о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 
направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  
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Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 
картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. (Приложение 1) 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 
Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 
взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, 
что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 
требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 
которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 
разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 
воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 
потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. (Приложение 2) 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье образовательная 
деятельность 

(занятия) 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Беседы 

Индивидуальная 
работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 

Игры со 
сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
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Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 
задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, 
творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и 
развлечения 

Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирован
ие 
Наблюдение 

 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к 
природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические 
праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 

 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
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Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

образовательная 
деятельность 

(занятия) 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования, 
сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные 
ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая 
прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая 
деятельность  
Тематические 
выставки 
Мини-музеи 

 

Игры – 
развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментировани
я 
Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская 
деятельность: 

включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 
Труд в уголке 
природы 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирование 
Уход за животными и 
растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 
игры 

 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье образовательная 
деятельность 

(занятия) 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 



57 
 

Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению 
составлению 
описательного 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические 
досуги 
Фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги 
(действия по 
речевому образцу 
взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 

Коллективный 
монолог 
Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игра– импровизация 
по мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей 
Словотворчество 
 
 
 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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рассказа об игрушке с 
опорой на речевые 
схемы 
-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок 
-обучению пересказу 
по картине 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 

объектами живой 
природы, 
предметным миром 
Праздники и 
развлечения 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные 
викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-
печатные игры 
Досуги 
Игры-
драматизации 
Выставка в 
книжном уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 

Игровая 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательн
ая деятельность 

в семье образовательная 
деятельность 

(занятия) 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 
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Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий 

для выбора 
Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 

интерьера 
Проблемные 
ситуации  

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 
Дизайн  
Занимательные 

показы 
Индивидуальная 

работа  
Тематические 

праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирование 

с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-

родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка) 

Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике  

– во время 
умывания 

– в сюжетно-
ролевых играх 

– в компьютерных 
играх 

– перед дневным 
сном 

– при пробуждении 
Музыкально-

дидактическая игра 
Индивидуальная 

работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 

 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание песенок 

Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Составление 
композиций танца 

Импровизация на 
инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 
музеев, выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре 
на музыкальных 
инструментах 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательн
ая 

деятельность в 
семье 

образовательная 
деятельность 

(занятия) 

образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
Физкультурные 
занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные 
игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна.  
 
 
 
 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 
 Подвижные игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные 
игры 
Чтение 
художественных 
произведений 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Образовательная деятельность основана на организации педагогом различных видов 

детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В расписании занятий игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 
видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием образовательных занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В расписании занятий она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и 
поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 
самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 
коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 
организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 
возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во 
второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Формы организации культурных практик: 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - 
Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 
вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают 
в ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих 
проблем.  

Такие ситуации могут быть: 
− реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим); 
− условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений);  
− 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-практических ситуациях 
дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику», «Показываем театрализованное представление для малышей». и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 
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мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 
самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают 
его экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 
свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения 
свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Виды детской деятельности 
Коммуникативная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

Художествен
но – 
творческая 
деятельность 

Познавательно – 
исследовательск
ая деятельность 

Трудовая 
деятельность 

Двигательн
ая 
деятельност
ь 

Культурные практики 
- ситуации 
общения 
(накопления 
положительного 
социально – 
эмоционального 
опыта);  
- беседы и 

-
индивидуальные 
игры (сюжетно 
– ролевая, 
режиссерская, 
игра, 
драматизация; 
строительно – 

-творческая 
мастерская 
(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
конструиров
ание из 
бумаги, 

-сенсорный и 
интеллектуальн
ый тренинг 
(дидактические, 
развивающие 
игры и 
упражнения);  
-опыты, 

- индивиду- 
альные 
трудовые 
поручения;  
-дежурства;  
-
коллективны
е 

-утренняя 
гимнастика;  
-подвижные 
игры с 
правилами;  
-игровые 
упражнения
;  
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разговоры; 
- чтение 
(слушание); 
- обсуждение 
(рассуждение) 
-рассказывание 
(пересказывание); 
- декламация;  
- разучивание; - 
разгадывание 
загадок;  
- речевые 
тренинги; 
- сочинение 

конструктивные
) - игры с 
правилами;  
- совместные 
игры детей; 
- детская студия; 
- 
театрализованн
ые игры;  
- досуг здоровья 
и подвижных 
игр;  
-подвижные 
игры; игры – 
фантазирование; 
-
импровизационн
ые игры-этюды;  
-дидактические 
игры 
(развивающие, 
музыкальные) 

художествен
ный труд по 
интересам);  
-
музыкальная 
гостиная;  
-чтение 
художествен
ной 
литературы;  
-пение;  
-музыкально 
- 
ритмические 
движения;  
-игра на 
музыкальны
х 
инструмента
х. 

эксперименты  
- наблюдения, в 
том числе на 
прогулке;  
-исследование;  
-моделирование;  
-
коллекциониров
ание;  
-
проектирование. 

трудовые 
поручения;  
-самообслу-
живание;  
-совместный 
труд со 
взрослым и 
детьми;  
-наблюдение 
за трудом;  
-воспроизве-
дение 
конкретных 
трудовых 
действий. 

-двигатель-
ные паузы;  
-пробежки;  
-строевые 
упражнения
;  
-
спортивные 
игры. 

 

 Организованная образовательная деятельность Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

  образовательные 
занятия 

образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Виртуальные 
путешествия. 
Экскурсии. 
Мини-музеи. 
Рассказы 
педагога. 
Дидактические 
игры. 
Занимательные 
показы. 
Наблюдения. 
Рассматривание. 
Чтение. 
Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Беседы. 
Продуктивная 
деятельность. 
Творческие 
проекты 

Наблюдение за  объектами и 
явлениями окружающей  
жизни. 
Рассматривание произведений 
искусства, фотографий, 
иллюстраций. 
Беседы. 
Ситуативные разговоры. 
Труд. 
Обсуждение 

Самостоятельна
я 
продуктивная 
деятельность 
Сюжетно-
ролевые игры 
Художественная 
деятельность. 
Дидактические 
игры. 
Наблюдения. 
Рассматривание. 
Экспериментир
ование с 
материалами. 
Рассматривание 
предметов 
искусства 

Консультации. 
Мастер-класс. 
Конкурсы. 
Беседы. 
Рассматривание. 
Участие в 
коллективной 
работе. 
Выставки 
семейных работ. 
Экскурсии. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 
предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

−  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
−  развивающие и логические игры; 
−  музыкальные игры и импровизации; 
−  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
−  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
−  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
−  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих требований: 

−  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 

−  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
− своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
− дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

6- 7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
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предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

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

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

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

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

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
− создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время; 

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

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

(концерты, выставки и др.) 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка и создание ПДР (пространства детской 
реализации), через: 

 - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;  

- оценку индивидуального развития детей; взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. 

Активно используем метод проектов. Проекты позволяют интегрировать сведения из 
разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно 
организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более 
оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который 
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соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 
Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует 

формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в 
поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом 
применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту). 

О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности развития 
составляющих успешной личности: 

- наблюдения и анализа явлений окружающей действительности; 
- проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы; 
- творческого мышления, логики познания, пытливости ума; 
- совместной познавательно-поисковой деятельности; 
- коммуникативных и рефлексивных навыков и др. 

 В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельности 
дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагогов, 
детей и родителей над определенной практической проблемой. Работа над решением 
проблемы в проектной деятельности означает применение необходимых знаний и умений из 
различных образовательных областей для получения ощутимого результата. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное 
сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии 
самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
цель (замысел). Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой 
проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно 
объединить содержание образования из различных областей знания, что открывает широкие 
возможности организации совместной познавательно-поисковой деятельности детей, 
педагогов и родителей. 

Этапы работы над проектом: 
1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посиль-

ную для него задачу на определенный отрезок времени. 
2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели: 
- к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.); 
- в каких источниках можно найти информацию; 
- какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 
- с какими предметами научиться работать. 
3. Выполнение проекта (практическая часть). 
4. Публичное представление продукта проектной деятельности. 
5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов. 
Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные 

особенности, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения, про-
граммы дополнительного образования. Особенно ценным является возникновение темы по 
инициативе детей. Тема проекта может отражать сезонные изменения, общественные явления. 

К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов обязательно 
привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости выполненной 
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деятельности, развитию личностных качеств: инициативности, ответственности и настой-
чивости в достижении цели. Совместный проект должен быть доведен до конца в опреде-
ленные планом сроки и ребенок должен увидеть плоды своего труда (альбом, выставка, 
праздник и др.) 

Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменяет 
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 
проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 
другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Поддержка детской инициативы 
Направления Способы 
Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и их 
воплощении; 
индивидуальная свобода 
деятельности; 
самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 
деятельности и различными средствами (игровой, 
конструктивной, продуктивной, художественно-
эстетической, общении, двигательной и др.) 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а также 
использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной 
или коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор 
партнеров осуществляется детьми 
без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 
спонтанной детской игры: 
выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
наличие времени в режиме дня, отведенного на 
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 
непрерывность каждого из временных промежутков 
должна составлять по возможности не менее 30 минут, 
один из таких промежутков отводится на прогулку); 
наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 
инициативы 

Давать посильные задания поручения; 
снимать страх «я не справлюсь». 
Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 
интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, 
быть не хуже или лучше остальных). 
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 
неудачи, адекватно реагировать на них. 

 
2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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инициатив семьи.  
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников.  
 

№ 
п/п 

Форма 
организации Цель Примерные темы 

1 Педагогическ
ие беседы 

Обмен мнениями о развитии 
ребенка, обсуждение характера, 
степени и возможных причин 
проблем, с которыми сталкиваются 
родители и педагоги в процессе его 
воспитания и обучения. По 
результатам беседы педагог намечает 
пути дальнейшего развития ребенка 

«Одежда детей в разные сезоны» 
«Куда сходить в выходной день с 
ребенком» 
 

2 Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам развития 
детей в условиях семьи 

«Особенности развития речи 
детей 7-го года жизни» 
«Закаливающие процедуры, 
профилактика простудных 
заболеваний» 
«Как организовать выполнение 
домашнего задания от учителя-
логопеда?» 

3 Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и 
родителей по актуальным проблемам 
развития детей дошкольного 
возраста, расширение 
педагогического кругозора 
родителей.  

«Готовность к школе. Чего мы не 
понимаем?» 
 «Результаты индивидуального 
развития воспитанников» 

4 

Оформление 
и обновление 
тематических 
материалов в 

уголке для 
родителей 

Создание условий, способствующих 
обогащению знаний родителей об 
особенностях развития и воспитания 
детей старшего дошкольного 
возраста 

«Режим дня детей 7-го года 
жизни» 
 
«Чем мы занимаемся» 
«Влияние семьи на развитие 
ребёнка» 

5 

Оформление 
тематических 

папок с 
материалами 

для родителей 

Знакомство родителей с условиями, 
задачами, содержанием и методами 
воспитания детей, оказание 
практической помощи семье. 

«Роль движений в жизни 
ребёнка» 
«Учим ребёнка рисовать» 

6 Анкетировани
е 

Изучить степень удовлетворенности 
родителей качеством деятельности 
дошкольного образовательного 

«Изучение удовлетворенности 
родителей качеством 
образовательных услуг»( на 
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учреждения сайте образовательной 
организации) 

2.6.  Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 
коррекционных мероприятий. 

Все участники педагогического процесса решают комплекс социально значимых задач, в 
том числе, направленных на создание условий для интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество, формирование у них адекватных способов 
взаимодействия с окружающими и обеспечение в этом процессе ребёнка и его семьи 
психолого-педагогической поддержкой. При этом основной целью дошкольного 
коррекционного воспитания является создание условий для развития эмоционального, 
социального и интеллектуального потенциала ребёнка, формирование позитивных личностных 
качеств. Дошкольное образование призвано обеспечить основной фундамент не только 
развития, но и создать максимально благоприятные условия для формирования здорового и 
гармонично физически развитого ребенка. 

Основами построения такой деятельности стали системность, целостность и конкретность.  
• Системный характер предполагает, что все компоненты системы, подчиняясь одной 

цели, взаимосвязаны друг с другом.  
• Целостность выражается в полном представлении всех элементов интегрированного 

подхода к воспитанию, обучению и коррекции развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  

• Конкретность — сохранение индивидуальности и специфики деятельности каждого 
участника коррекционно-педагогического процесса. 

Любой специалист учреждения – активный участник каждого из названных этапов: 
проводит углубленную психолого-педагогическую диагностику воспитанников, 
индивидуальные и групповые занятия с детьми, осуществляет поддержку ребёнка в течение 
всего воспитательно-образовательного периода, строя свою работу в тесном контакте со всеми 
специалистами учреждения: логопедом, дефектологом, воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физическому воспитанию. 

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив сотрудников (не 
только педагогический) участвует в создании условий для благоприятного развития 
дошкольников. Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко 
определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. Коррекционно-
образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими работниками: 
воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным руководителем, 
учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом.  

Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие» руководит учитель-логопед группы, а воспитатели и другие специалисты 
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 
рекомендациями учителя-логопеда или учителя-дефектолога.  

Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед или учитель-
дефектолог при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются 
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к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 
игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Реализацией содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» занимаются воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущие 
на себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической ритмики.  

Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» занимаются 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 
педагогов. 

Учитель-логопед: 
• Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 
• Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование логопедической 
работы в группе;  

• Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 
лексико-грамматические, занятия по развитию связной речи); 

• Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 
индивидуальной логопедической коррекции; 

• Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 
психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с другими 
логопедами ДОУ; 

• Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с детьми, 
участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, индивидуальные задания 
и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради 
взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий… 

• Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 
логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, 
консультации, беседы 

Воспитатель: 
• Применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
• Знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной речи; 
• Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение жизни 
детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, потешками, 
поговорками, стишками; 

• Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 
художественной литературы; 

• Учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 
развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления; 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с 
окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 
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• Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование интереса к 
звучащей речи; 

• Комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих 
действий, называние явлений, предметов и их частей); 

• Систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками и 
грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 
• формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 
• развитие двигательной памяти и координации;  
• включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 
• использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением; 
• работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и 

темпом движения в музыкальных зарисовках; 
• обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Специалист по ФИЗО: 
• преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 
• формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик; 
• включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  
• широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 
• речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений ; 
• развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 
• обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Представитель администрации – старший воспитатель — руководитель службы 
сопровождения:  

• перспективное планирование деятельности службы,  
• координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы, анализ эффективности. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям, 
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, оснащение 
развивающего предметного пространства в групповом помещении, оснащение развивающего 
предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 
интегрированной образовательной деятельности, совместное осуществление образовательной 
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деятельности в ходе режимных моментов, а также еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. 

Воспитатель проводит: 
• подгрупповые, индивидуальные формы работы с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  
• экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;  
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.  
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
2. Формирование правильного произношения.  
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
4. Развитие навыка связной речи. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
 • логопедические пятиминутки; 
 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
 • индивидуальная работа с детьми; 
 •рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

(Журнал взаимодействия учителя-логопеда, учителя-дефектолога с воспитателями 
подготовительной к школе группы комбинированной направленности  на 2021-2022 учебный 
год.). 

Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 
разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы 
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4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 
группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 
и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 
в речи детей по моделям, демонстрации 
действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-
драматизаций, театрализованной деятельности 
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детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 
в короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя для закрепления его 
работы 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя логопедическую 
работу в этом направлении 

 



76 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Администрация ДОУ и воспитатели обеспечивают материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 
детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 
детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

В подготовительной группе созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  

2) выполнение ДОО требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
• оборудованию и содержанию территории; 
• помещениям, их оборудованию и содержанию; 
• естественному и искусственному освещению помещений; 
• отоплению и вентиляции; 
• водоснабжению и канализации; 
• организации питания; 
• медицинскому обеспечению; 
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• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
• организации режима дня; 
• организации физического воспитания; 
• личной гигиене персонала; 
• пожарной безопасности и электробезопасности; 
• к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием для 
полноценного функционирования и развития. Материально-техническая база соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 
соответствуют нормам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и СанПиН 
1.2.3685-21 от 28 января 2021 г. "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

Оборудование основных помещений подготовительной к школе группы 
 в соответствии с основными направлениями развития воспитанников 

 
Образователь-

ные области 
Наличие 

специальных 
помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 
развитие 

Групповое 
помещение 

Полка-стеллаж -1 шт, спортивное оборудование, 
коврик массажный (разборный), 

Прогулочный 
участок 

Выносной материал и оборудование (мячи, скакалки, 
кольцебросы, кегли) 

Социально- 
коммуникативн
ое развитие 

Групповое 
помещение 

Шкаф встроенный для методической литературы и 
пособий, полки настенные – 4 шт, ленточный 
стол(уголок ПДД)- 1 шт, ноутбук -1 шт, принтер – 1 
шт, проэктор – 1шт, экран -1шт, стеллаж для 
дидактических игр-3 шт,стол детский-7 шт, стул 
детский-30 шт, ковер – 2 шт, кухня детская-1 шт, 
парикмахерская-1 шт ,диван детский -2 шт, 
дидактические материалы, игры, пособия 

Прогулочный 
участок 

Веранда – 1 шт, песочница с крышкой-1 шт, качели-1 
шт, скамейка фигурная -1 шт, стол со скамейками- 
1шт, малая форма (машина) – 1 шт, крышки 
декоративные – 2 шт, выносной материал (ведра, 
совки,лопаты,машины, куклы, мебель кукольная, 
конструктор) 

Приемная 
группы 

Шкафчики для одежды -30 шт, скамейка -3 шт, 
стенды информационные -4 шт 
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Санитарная 
комната 

Унитаз- 3 шт, раковина-3 шт, ногомойка -1 шт, 
шкафчик для полотенец-27 шт. 

Познавательное 
развитие 

Групповое 
помещение 

Уголок природы, центр эксперементирования, 
патриотический уголок, мини-музей «Наш дом- 
Южный Урал», энциклопедии, головоломки, 
дидиктические игры 

Прогулочный 
участок 

Веранда – 1 шт, песочница с крышкой-1 шт, качели-1 
шт, скамейка фигурная -1 шт, стол со скамейками- 
1шт, малая форма (машина) – 1 шт, крышки 
декоративные – 2 шт, выносной материал (ведра, 
совки,лопаты,машины, куклы, мебель кукольная, 
конструктор) 

Речевое 
развитие 

Групповое 
помещение 

 

Театральная ширма -1 шт, стойка для костюмов – 
1шт, костюмы, маски, дидактические игры 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Групповое 
помещение 

 

Стол круглый для уголка изо – 1 шт, трафареты-10 
шт, штампы -20 шт, раскраски, бумага разного 
формата, пластилин, краски, карандаши цветные, 
мелки восковые, пластилин 

Прогулочный 
участок 

Веранда – 1 шт, песочница с крышкой-1 шт, качели-1 
шт, скамейка фигурная -1 шт, стол со скамейками- 
1шт, малая форма (машина) – 1 шт, крышки 
декоративные – 2 шт,  стол – 2шт, стулья – 2шт, 
выносной материал (карандаши, фломастеры, мелки, 
бумага, раскраски, книги) 

Коррекционное 
направление 

Групповое 
помещение 

 

Логопедический уголок-1шт, стулья для 
логопедического уголка-2 шт, дидактические игры, 
пособия 

 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Перечень методических материалов 
и дополнительных средств обучения и воспитания 

Познавательное 
развитие 

- Планы групповых помещений, участков детского сада; 
- Альбомы со схемами по конструированию (разные виды 
конструкторов); 
- Диаграмма по временам года; 
- Календари погоды; 
- Схемы – модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свойства 
воды», «Свойства магнита», «Свойства снега»; 
- Картотеки опытов в картинках; 
-Альбомы разной степени сложности "Ребусы, лабиринты, 
головоломки"; 
- Игры – задания на развитие логического мышления; 
- Игры – задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному 
воспитанию; 
 - Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей. 
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Овощи. Луговые цветы. Садовые цветы. Насекомые. Зима. Осень. 
Лето. Весна.  Деревья и листья. Птицы. Домашние птицы. Перелетные 
птицы. Дикие животные. Домашние животные. Посуда. Мебель. 
Фрукты. Виды домов; 
- Профессии. Наглядно-дидактическое пособие; 
- Откуда что берется. Хлеб. Наглядно-дидактическое пособие; 
С. Методическое пособие с дидактическим материалом. Армия России. 
Надежный щит Родины; 
-«Расскажите детям о фруктах». Издательство ООО «Мозаика-Синтез» 
Москва 
- «Эмоции» Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 
- «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Издательский дом «Проф-
Пресс», 2017 г. 
 - «Комнатные растения». Демонстрационные карточки 
 - «Грибы съедобные и несъедобные». Демонстрационные карточки 
- «Посуда». Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 
- «Профессии». Издательство «Адонис» Москва 2016г. 
- «Пассажирский транспорт». Издательство «Адонис» Москва 2016 г. 
- «Мир растений и грибов». Грибы. Ягоды. Издательство «Школьная 
пресса», 2004 г. Москва 
- Д.И. «Подбери по цвету и форме» 
- Д.И. «Ассоциации» 
- «Логические блоки Дьенеша» 
 

Речевое развитие - Картотека артикуляционной гимнастики в картинках; 
- Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; 
- Альбом «Придумай и расскажи сказку»; 
- Альбом «Придумай и нарисуй сказку»; 
- Карты – схемы «Расскажи сказку»; 
- Схемы по развитию связной речи; 
- Материалы детского словотворчества 
- Крохалева, Т. Н. Южноуральские писатели детям: Хрестоматия для 
детей дошкольного возраста / Т. Н.Крохалева -  Челябинск: «Взгляд», 
2007. - 172 с. – Текст: непосредственный. 
- Тарабарина, Т.И. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки: 
популярное пособие для родителей и педагогов /Т.И. Табарина, Н.В.   
Елкина. — Ярославль: «Академия развития», 1997. - 219 с. – Текст: 
непосредственный. 
- Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 
школе группа / В.В. Гербова. –Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с. – 
Текст: непосредственный. 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – 
Москва: Мозаика-синтез, 2016. - 320 с. – Текст: непосредственный. 
- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть I) / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
 - Нищева, Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 
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группа. 
Домашняя тетрадь (часть II) / Н.В.Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
- Нищева, Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 
логопедической 
группы детского сада / Н.В.Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-
Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
- Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста № 1 / Н.В.Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. 
– Текст: непосредственный. 
- Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста № 2/ Н.В.Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. 
– Текст: непосредственный. 
- Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста № 3 / Н.В.Нищева. — Санкт-Петербург.,  
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
 - Нищева, Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 
гимнастики /Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – 
Текст: непосредственный. 
- Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп / Н.В.Нищева. 
— Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
- Нищева, Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4 / 
Н.В.Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2014. – Текст: 
непосредственный. 
 - Нищева, Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков /Н.В. 
Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: 
непосредственный. 
- Нищева, Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков / Н.В. 
Нищева. — Санкт-Петербург.: Детство-Пресс, 2015. – Текст: 
непосредственный. 
 - Нищева, Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию. Выпуск 1 / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
- Нищева, Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию. Выпуск 2 /Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 
- Созонова, Н.Н. Фонетические рассказы и сказки (для детей 5 — 7 
лет). Тетрадь / Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина, Н.Г. Хрушкова. —  
Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2020. – Текст: 
непосредственный. 
- Созонова, Н.Н. Лексика, грамматика, связная речь. Методическое 
пособие с иллюстрациями по развитию речи: для детей 4-7 лет / Н.Н. 
Созонова, Е.В. Куцина. –  Екатеринбург.: Издательский дом «Литур», 
2019. – Текст: непосредственный. 
- Теремкова, Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 
лет сОНР». Альбом: 1,2,3,4 /Н.Э. Теремкова. – Москва: издательство 
Гном, 2017. – Текст: непосредственный. 
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- Ткаченко, Т.А. «Логопедические упражнения» / Т.А. Ткаченко. – 
Москва.: Эксмо, 2018. – Текст: непосредственный. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Альбомы со схемами «Учимся рисовать»; 
- Альбомы со схемами «Учимся лепить»; 
- Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 
- Инструкционные карты по аппликации; 
- Инструкционные карты по оригами; 
- Альбом «Зрительные иллюзии»; 
- Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 
- «Художественная галерея» (альбом репродукций для 

рассматривания); 
- Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи); 
- Альбом «Украшения из бусинок и бисера»; 
- Альбом со схемами «Украшения из бусинок и бисера»; 
- Музыкальные инструменты. Учебные пособия для дошкольников; 
- «Магнитная мозаика» 
- «Сложи узор» 
- Лего  

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- Алгоритмы сюжетно – ролевых игр «Парикмахерская», «Магазин», 
«Больница»; 
- Схема «Гимнастика для глаз»; 
- Карты – схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 
-Модели трудового процесса (со второй младшей группы); 
- Алгоритмы по сервировке стола; 
- Схемы одевания на прогулку по временам года; 
- Схемы умывания; 
- Схемы по уходу за растениями; 
- Паспорта растений; 
- Схемы посадки растений; 
- Алгоритм работы дежурного по столовой; 
- Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, 
шнурки, веревочки, киндер - сюрпризы, бросовый материал, шарики 
разной фактуры, трубочки, палочки). 
- Схема мытья игрушек 

Физическое 
развитие 

- Схемы построения и перестроения; 
- Карточки для индивидуальной работы; 
- Картотека творческих игр; 
- Схемы размещения спортивного оборудования; 
- Схемы по видам спорта; 
- Схемы выполнения основных движений; 
-Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; 
- Картотеки физ.минуток по возрастам; 
- Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой недели; 
- Картотеки считалок; 
- Картотеки ОРУ; 
- Вохринцев С. Методическое пособие для педагогов и родителей. 
Зимние виды спорта. Летние виды спорта. 
-   Мир в картинках. Спортивный инвентарь. 
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- Расскажите детям о зимних видах спорта. 
- Лото «Дорожные знаки» 
- Д.И. «Дорожные знаки» 

 
Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 
Техническое обеспечение Количество 

АРМ  
ПК 13 
Ноутбуки  4 
Принтеры 3 
Мультимедийное оборудование (проектор) 4 
МФУ 8 
Интерактивная панель 2 
Электроприводной экран (настенный мотор) 2 
Выход в Интернет имеется 

 
Использование дополнительных образовательных ресурсов в образовательном процессе 
подготовительной к школе группы  

В настоящее время использование в образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста информационно-коммуникационных технологий стало необходимым 
условием обучения и социальной адаптации ребенка. 

Инновационные технологии позволяют поддержать мотивацию ребенка, заинтересовать 
его в получении и закреплении новых знаний, помочь найти свою нишу в окружающем его 
социуме. Реализуя данные технологии в образовательном процессе подготовительной к школе 
группы, решаются следующие задачи: 

1. Повышение качества образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 
2. Развитие интеллектуального, эмоционального потенциала и позитивных 

личностных качеств ребенка. 
3. Формирование мотивации и поддержание интереса детей во время занятий. 
4. Приобретение детьми практических навыков работы с компьютером в процессе 

совместной деятельности взрослого с ребенком, в процессе самостоятельной деятельности. 
Для ребенка дошкольного возраста игра – ведущая деятельность, в которой 

проявляется, формируется и развивается его личность. И здесь у компьютера имеются 
широкие возможности, потому что правильно подобранные развивающие компьютерные игры 
и задания являются для ребенка, прежде всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. 
Основные направления использования ИК-технологий в образовательном процессе группы: 

1) оптимизация процесса электронного документооборота;  
2) создание электронных баз данных; 
3) повышение квалификации работников группы; 
4) развитие материально-технической базы группы; 
5) использование новых форм работы с детьми с применением ИКТ (целевые группы, 

участие в сетевых конкурсах, проектах, мероприятиях, публикации в Интернете); 
  

 
3.3. Режим дня воспитанников    

Режим дня в подготовительной к школе группе устанавливается с учётом:  
− времени пребывания детей в группе;  
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− требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
− требований ФГОС ДО;  
− рекомендаций ПООП ДО;  
− специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса;  
− времени года и др.  
Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели 
– совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов. 

Режим пребывания детей в группе предполагает не только определение временных 
рамок того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация 
образовательных занятий и т.д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, 
образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями и 
возможностями развития детей дошкольного возраста. 

Режим дня  
Группы старшего дошкольного возраста комбинированной направленности (ТНР) 

на 2021-2022 учебный год. 
Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельн Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, совместная и самостоятель-
ная деятельность, трудовые поручения 7.00 – 8.15 

Утренний круг 8.15 – 8.35 
Утренняя гимнастика 8.35 – 8.45 
Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры, дежурство, завтрак 8.45 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 

Занятия,  
 перерыв 10 мин   

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20-10.50 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20-10.50 

 9.00 – 9.30 
9.40– 10.10 
10.20-10.50 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.40-11.05 

9.00 – 9.30 
10.40 – 11.10 

Самостоятельная деятельность 10.00–10.35 10.00–10.35 10.00–10.35 9.40-10.40 9.30-10.40 
Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.40 – 10.50 
 Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность) 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 12.30 – 12.50 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.10 
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Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры   

  14.50-15.00 

Подготовка к полднику, полдник  15.00-15.10 
Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 15.10-15.45 15.10-15.55 --- --- --- 

Занятия, перерыв 10 мин 15.45–16.15 15.55-16.25  15.10-15.40 15.10-15.40 --- 
Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность --- --- 15.40-16.20 15.40-16.35 15.10-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.35 15.40-15.50 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.35 
Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.50 
Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 16.50-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, уход 
домой. 

17.40 – 19.00 

  
Режим дня  

Подготовительной к школе группы  
МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» СП 

на 2021-2022 учебный год.  (Теплый период года) 
 

Мероприятия Время проведения 
Подготовит. группа 
комбинированной 
направленности  

(6–7 лет) 
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 
Утренняя гимнастика 8.35-8.45 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.00 
Подготовка к прогулке  9.00-9.10 
Прогулка:  
игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 
процедуры 

9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, развлечения, музыкально-спортивные 
мероприятия, экскурсии, самостоятельная деятельность 10.10-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 
Полдник 15.10-15.20 
Самостоятельная деятельность 15.20-16.15 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-17.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-18.20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность/чтение художественной 
литературы 
Уход домой 

18.20-19.00 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 
деятельности подготовительной группы. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной 
культуре русского народа, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, 
формированию творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, 
которые происходят в семье, детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности 
каждого ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 
бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  
• окружающей природе;  
• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в РП включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Это позволяет приобщить детей к праздничной культуре русского народа, обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует развитию 
желания принимать участие в праздниках, формированию творческих наклонностей каждого 
ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Планирование культурно-досуговой деятельности отражается в Рабочих программах педагогов 
в соответствии с возрастом детей в календаре тематических недель. 
 

Название Время проведения 
«День знаний» сентябрь 
«Праздник осени» октябрь 
«День Матери» ноябрь 
« Новогодний утренник» декабрь 
«Масленица» февраль 
«День защитников Отечества» февраль 
«Мамин день», март 
«День смеха», «День космонавтики» апрель 
«Выпускной!» май 
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3.5. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Календарь тематических недель 

в подготовительной к школе группе 2021-2022уч.г. 

Неделя Тема 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Сентябрь 
30.08.-03.09 Сегодня — дошколята, завтра - школьники 
06.09- 10.09 Земля - наш общий дом. 
13.09-17.09 Труд людей осенью 
20.09-24.09 Осенняя пора, очей очарованье 
27.0- 01.10 Осенняя пора («Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и сельхозтехника. 

Осенние  изменения природы, изменения в жизни животных) 
Октябрь 

04.10 -08.10 Животный мир (+птицы, насекомые) 
11.10-15.10 Зеленые друзья (+мир комнатных растений) 
18.10-22.10 Семья и семейные традиции 
25.10-29.10 Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь 
01.11-05.11 День народного единства 
08.11-12.11 Мир предметов и техники 
14.11-18.11 Поздняя осень 
21.11-25.11 Животный мир (домашние животные и их детеныши) 

Декабрь 
29.11 - 03.12 Народное творчество, культура и традиции 
06.12-10.12 Здравствуй, зимушка хрустальная. 
13.12-17.12 Дружат в нашей группе девочки и мальчики (помощь зимующим птицам) 
20.12-24.12 Новогодний серпантин 
27.12– 31.12 Новогодний серпантин 

Январь 
10.01-14.01 Быть здоровыми хотим. 
17.01-21.01 Этикет. 
24.01-28.01 Город мастеров 

Февраль 
31.01-04.02 Я - человек 
07.02-11.02 Азбука безопасности 
14.02- 18.02 Транспорт 
21.02-25.02 Защитники Отечества. 

Март 
28.02-04.03 Женский праздник 
07.03-11.03 Маленькие исследователи 
14.03-18.03 Весна шагает по планете 
21.03-25.03 Встречаем птиц 
28.03-01.04 День смеха 
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Апрель 
04.04-08.04 Неделя книги. 
11.04-15.04 Приведем планету в порядок 
18.04-22.04 Волшебница вода 
25.04-29.04 Весенний переполох. 

Май 
02.05-06.05 День победы 
09.05-13.05 На улицах города (ПДД) 
16.05-20.05 Экологическая тропа. 
23.05-27.05 До свидания, детский сад. 

 

3.6. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства, в соответствии с возрастными 
особенностями детей 7 года жизни, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 
1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий «Наши 
достижения», «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами 
и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 
деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д. 
Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно  

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время 
и активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 
принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 
зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 
программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, 
постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 
включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 
специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и 
разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие основные 
составляющие: 

- пространство; 
- время; 
- предметное окружение. 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 
Использование пространства Влияние пространства на развитие 

ребенка 
Многофункциональное использование всех Удаление «познавательных центров» от 
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помещений ДОУ. Использование спален, 
раздевалок увеличивают пространство для детей 

игровых существенно влияет на 
результат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-кабинетов, 
экологической лаборатории и т.д. создают 
возможность детям осваивать все пространство 
ДОУ. 

Расширяются возможности для освоения 
образовательного пространства. 
 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 
расположение мебели (при этом мебель не должна 
быть высокой, чтобы визуально не исчезло 
ощущение простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в пространстве 
 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 
помещениях ДОУ 

У ребенка есть возможность заняться 
проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и вместо 
целостного пространства проектируется 
множество небольших «центров», в которых 
относительно полно представлены различные 
виды деятельности и имеется все необходимое 
оборудование  

У ребенка есть возможность 
целенаправленных, сосредоточенных 
занятий каким-либо видом деятельности, 
концентрация внимания, усидчивость 

Временная последовательность разных видов 
жизнедеятельности 
 

Ребенок учится планировать свою 
деятельность более организованно и 
целесообразно проводить свободное 
время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 
регламентированной целенаправленной 
познавательной деятельности под руководством 
взрослых, нерегламентированной деятельности 
при организации взрослым и свободной 
деятельности (соответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для поддержания 
активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 
«я - я» 
«я - педагог» 
«я - друг, друзья» 
«я - все» 

Разнообразие общения - разнообразие 
информации, расширение ориентировки в 
окружающем мире 

Использование предметного окружения Влияние пространства на 
интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 
вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

Разнообразное стационарное оборудование 
сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 
действительности 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 
программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 
 

Широкое использование в интерьере значков, 
моделей, символов, схем, планов, загадочных 
знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 
пытливость, любознательность 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 
контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 
развивающая среда. 
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Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрывается 
как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого развития 
ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать возрастные особенности 
детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого развития, интересы, 
способности и многое другое. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в качестве 
основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образовательного 
учреждения мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 
- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста; 
- специальное оборудование каждой возрастной группы. 
Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды 

дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не 
случайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он 
закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, 
приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все стороны 
речи ребенка. 

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, что: 
- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 
- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие 

результаты труда; 
- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и 

духовного развития его личности; 
- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является 

культурой общечеловеческой. 
Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения – 

методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного 
возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор данных 
составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого развития детей каждой 
возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой 
возрастной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая идея, 
направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом возрастном 
этапе дошкольного детства. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития дошкольника 
определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе дошкольного детства. Под 
речевой компетенцией понимается умение ребенка практически пользоваться родным языком 
в конкретных ситуациях общения, используя с этой целью речевые, неречевые (мимика, 
жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в их совокупности. 
Речевая компетенция ребенка предусматривает следующие составляющие: лексическую, 
грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в пределах 
возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно употреблять 
образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее содержательную 
линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста - синонимы, омонимы, 
антонимы; родственные и многозначные слова; основное и переносное значение слова; 
однокоренные слова; образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. 
По количественной и качественной характеристике словарь ребенка достигает такого уровня, 
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который позволяет ему легко и непринужденно общаться с взрослыми и сверстниками, 
поддерживать разговор на любую тему в пределах понимания ребенка.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 
правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 
составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 
синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей 
закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается 
сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях общения. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе которого 
происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание 
фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 
выразительности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических 
умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. 
Содержательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и ребенком, 
между двумя детьми; разговорная речь. 

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и 
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания 
разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре текста и 
типах связи внутри него. 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, 
можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей среды 
разных возрастных групп: 

подготовительная к школе группы: 
- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами 

речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических умений; умений 
грамотного отстаивания своей точки зрения); 

- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания 
(поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и 
повторение рассказов; уточнения, обобщения); 

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка акцент 
делается на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; 
организация восприятия с последующим обсуждением); 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка (с 
целью стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых 
высказываний детей). 

Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех сферах 
психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная речь. Это 
обусловливает зарождение словесно-логического мышления. Ребенок строит развернутое 
высказывание и у него формируется элементарное осознание языковой действительности. 

Речевая развивающая среда для старшего дошкольного возраста призвана обеспечить 
формирование основ объяснительной речи, речи-рассуждения. 

  Речевые развивающие зоны 
Уголок Оборудование и примерные 

наименования 
Цели 

Старший   дошкольный возраст (6-7 лет) 
Книжный уголок 1.Стеллаж или открытая витрина для 1.Приобщение к 
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книг, стол, два стульчика, мягкий 
диван. 
2.Детские книги по программе и 
любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журналов, 
детские энциклопедии, справочная 
литература по всем отраслям знаний, 
словари и словарики, книги по 
интересам, по истории и культуре 
русского и других народов. 
3.Иллюстративный материал в 
соответствии с рекомендациями 
программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с 
видами достопримечательностей 
родного города, области. 

общечеловеческим ценностям. 
2.Воспитание духовной 
культуры. 
3.Формирование представлений 
о культуре через ознакомление 
с книгой. 
4.Развитие способности к 
сочинительству.  

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы 
и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному 
речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. 
Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, 
обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на 
пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 
− чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 
− обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 
− развитию звуковой культуры речи; 
− развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 
− развитию интереса к художественной литературе и др. 
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 
Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, 

что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает мир во всех его взаимосвязях и 
взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и 
проживая прочитанное.  

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  
воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном 
(в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, 
в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-
дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности 
процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами 
деятельности взрослого при реализации данной области Программы являются формирование 
круга детского чтения и организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в 
первую очередь, руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (социально-
личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор 
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художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, 
периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или 
литературное образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное 
чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и 
детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – радость детей 
при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание 
развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном 
учреждении.  

Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-эстетической 
деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало их 
творческое саморазвитие.   

Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 
креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-творческой 
деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь 
возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие 
материалов будет способствовать созданию условий для свободного экспериментирования, 
умелого сочетания разных художественных техник. Если детям предоставлены время и 
возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, 
опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и повышения самооценки. В 
центрах детского экспериментирования младшие дети самостоятельно играют с песком, водой, 
красками, пеной. В старших группах они учатся фиксировать результат эксперимента с 
помощью зарисовок.  

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, 
занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, 
мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. Качественная 
детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе 
разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного творчества позволит 
накопить опыт изображения и научиться, затем выражать собственные замыслы в разных 
видах деятельности.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, литературы, 
музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия детей и 
ознакомления с универсальным языком искусства (средствами художественной 
выразительности) желательно поместить произведения как народного, так и 
профессионального искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы, произведения 
декоративно-прикладного искусства. 

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об 
искусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства, 
представленные в разнообразных музеях мира.   Для решения задач по приобщению детей к 
разным видам искусства большую значимость приобретает создание картотеки видов 
искусства: кино, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства. 

 Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где могут 
находиться вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или 
разнообразием использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития 
художественной практики могут располагаться чертежи с вариантами усложнений, 
пооперационные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и индивидуальных работ 
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детей, коллекции предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для 
опытнической деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета, палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помогут 
детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа по сюжетному 
изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические 
плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, 
композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 
даром сопереживания.  

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, развивающими 
общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами разных 
размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках 
заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер, совершенствуется 
зрительное восприятие. В процессе конструирования у детей появляется много возможностей 
проявить свое творческое начало. Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут 
творить, усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им этого 
хочется. В процессе строительства создается много возможностей для расширения словаря 
ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении 
того, что построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки 
со сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, 
при проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Действуя с 
элементами конструктора, дети осваивают понятия: размер, форма, вес, высота, толщина, 
соотношение, направление, равновесие, баланс, устойчивость и др. 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить 
детские работы по художественно-эстетическому развитию детей.  

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для которого 
необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки. Важно, 
чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были формально выставлены для 
родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что конечный 
продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. Воспитатели должны всегда 
помнить о том, что у детей разные возможности и способности, но каждый ребенок нуждается 
в поддержке. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда недели», 
«Ты – самый лучший» и др. Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь это что-то 
вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель получает право дать 
интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию 
так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел возможность побывать победителем. Каждому 
нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно быть мудрым, оценивая 
работу детей от своего имени, понимая, как важна для ребенка оценка воспитателя. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым 
всеми детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок находит в 
общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям и 
гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, 
не давая детям забыть о пройденной теме. Микросреда, включающая оформление конкретного 
занятия, определяется его содержанием и является специфичной. Она должна быть эстетичной, 
развивающей и разносторонней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и 
содержательному общению.  

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с 
отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными именами, 
гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя и 
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прочие придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре 
искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сближает всех 
детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной 
деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные 
разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым 
опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь в 
краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а определенным 
цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у 
ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить про свои 
«давние» утренние дела.  

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, 
ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций, дает возможность 
обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.  

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 
изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 
развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, 
"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

 
Центры для детей  

Подготовительной к школе группы 6-7 лет 
по художественно-эстетическому развитию 

 
Центр Оборудование 

«Центр 
искусства» 

«Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 
искусства), 
Картотека мультимедийных презентаций, видеоматериалов, 
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства, 
Дидактические игры: ( «Составь красивый узор» и др.) 
Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 
изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелиевых 
мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для 
детского дизайна и др.) 
Природный и дополнительный материал для конструирования. 
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, 
деревьев, животных. 
Схематическое изображение птиц, животных, человека. 
Тематические плакаты: «Времена года» 
Выставка работ одного ребенка, детей группы, 
Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр 
строительства  
и 
моделирования
» 

Наборы строительного материала.  
Конструкторы «Лего». 
Незавершенные композиции, 
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 
животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, 
пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, 
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самолет. 
«Центр 
эксперименти-
рования»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов 
с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и др. 
Картотека опытов, экспериментов 
Правила работы с материалом 
Карточки – схемы проведения экспериментов 
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные 
пузыри 
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 
семена и др. 
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 
Часы песочные 

«Центр 
коллекций» 

Коллекции сортов ткани, бумаги 
Камни, ракушки, образцы древесины 
Гербарии  
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр 
детской книги» 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 
Выставка литературных произведений по жанрам 
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю 
мир», 
«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; 
Книги о природе.  

«Центр 
музыки» 

Картотека видео и аудиоматериалов, 
Портреты композиторов, 
Музыкальные игрушки,  
Музыкальные инструменты (металлофоны, колокольчики, бубенцы, 
бубны, барабаны и т.п.)   
 Игрушки-шумелки, 
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 
Дидактические игры  

«Театральный 
центр» 

Костюмы и декорации для организации театрализованной деятельности: 
- кукольный театр; 
- теневой театр; 
- плоскостной театр; 
- театр масок; 
- театр на ложках; 
- театр из спичечных коробков; 
- театр «Смешарики».   

«Центр 
краеведения» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 
«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена 
года», «Танкоград». 
Коллекции минералов; 
Географическая карта Урала; 
Занимательная карта распространения уральских промыслов; 
Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале; 
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Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», 
«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы и 
легенды. 
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 
Совместные работы из бросового и природного материала. 
Предметы декоративно-прикладного искусства. 
Куклы в национальных костюмах. 

 
 

Предметно-пространственная среда подготовительной к школе группы 
Направление 

развития 
Оснащение Кол-

во 
Речевое 
развитие 

–  художественная литература 
– столик для общения с книгой 
– энциклопедии 
– иллюстрированные альбомы 
– аудиоматериалы 
– дидактический материал 
– настольно-печатные игры 
– наборы картинок для иерархической классификации: 
– виды животных, растений, ландшафтов, транспорта, 

строительных сооружений, 
– профессий, спорта 
– логические таблицы 
– серия картинок: времена года 
– наборы парных картинок 
– разрезные сюжетные картинки 
– графические головоломки 
– разрезная азбука 
– конструктор букв 
– карты по мнемотехнике 

25 
1 
5 
2 
5 
50 
40 
 
12 
 
3 
30 
5 
4 
4 

     4 
     3 
    15 
    5 
   

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

– куклы средние 
– набор кукол «семья» 
– наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, 

динозавры, сказочные персонажи, солдатики и т.д.) 
– белая шапочка 
– фуражка; 
– корона, кокошник 
– набор чайной и кухонной посуды (средний) 
– набор чайной посуды (мелкий) 
– набор медицинских принадлежностей 

5 
1 
5 
 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
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– весы, часы 
– чековая касса 
– кукольная коляска 
– телефон 
– грузовик средних размеров 
– автомобили разного назначения 
–  лодка 
– автомобили мелкие 
– наборы: военная техника 
– подъемный кран 
– набор «железная дорога» 
– сборно-разборные автомобиль, самолет, ракета, луноход 
– кукольный дом для средних кукол 
– предметы бытовой техники 
– набор дорожных знаков 
– набор мебели для средних кукол 
– набор парикмахерской 
– атрибуты для ряженья 
– зеркало 
– ящик с мелкими предметами заместителями 

3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
10 
1 
6 
2 
1 
2 
10 
1 
1 
 

Познавательное 
развитие 

– крупногабаритные напольные конструкторы 
– набор мелкого строительного материала имеющего основные 

детали (62-83) 
– наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
– коврики-трансформеры 
– тематические строительные наборы: 
– «Город», «Зоопарк», 
– растения 
– оборудование для труда 
– одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
– весы  
– часы песочные 
– календарь погоды; 
– энциклопедии 
– часы механические 
–  компас, лупы 
– набор зеркал, магниты 
– вертушки 
– коллекции «минералов», «плодов и семян», «гербарий», 
– Подборка из природного материала 

1 
 
2 
1 
1 
1 
 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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– Подборка из бросового материала. 
– геометрическая мозаика 
– логические блоки Дьенеша; 
– набор цилиндров.брусков и пр. для сериации по величине 
– головоломки плоскостные и проволочные 
– кубик Рубика. 
– головоломки- 
– линейки 
– модели: года, дней недели, частей суток 
– наборы карточек с цифрами 
– конструктор цифр 

наборы карточек с изображением количества предметов и 
соответствующих цифр 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальные инструменты: 
– бубен 
– кастаньеты 
– колокольчик 
– маракасы 
– металлофон 
– трещетка 
– дудочка 

– набор цветных карандашей (24 цвета) 
– набор фломастеров (12 цветов) 
– графитные карандаши (2М-3М) 
– гуашь, белила 
– палитры 
– круглые кисти 
– емкости для промывания кисти от краски 
– салфетка из ткани 
– бумага различной плотности, цвета, размера 
– пластилин 
– стеки  
– салфетки  
– ножницы с тупыми концами 

– наборы цветной бумаги, файлы 
– щетинные кисти  
– розетки для клея 

 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26  
26 
26 
26 
26 
6 

Физическое 
развитие 

– коврик массажный  
– обручи малые 
– скакалка короткая 
– кегли (набор) 

1 
1 
4 
1 
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– кольцеброс (набор) 
– мяч большой 
– мяч-массажер 
– обруч большой 
– гантели детские 
– мяч средний 

2 
1 
1 
1 
4 
3 

 
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

4.1. Целевой раздел Программы:  
4.1.1 Пояснительная записка  
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё 
потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

.В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 
№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 
(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены 
изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ).  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 
 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 
Основная цель РП воспитания - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 
российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.  
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- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  
   Задачи воспитания: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 5-7 лет: 
1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 
природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 
некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном 
мире уральского региона. 
2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 
хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 
народов, распространенных на Урале. 
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3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 
творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 
рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 
- развивать творческие способности, чувство юмора. 
- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  
- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  
- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 
- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 
- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов. 
5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 
памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 
назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Принципы и подходы к формированию РП определены в Примерной рабочей 
программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. 
стр. 4-8) 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем.  

Планируемые результаты освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками (Ценность здоровья) 

6 – 7 лет 
– выработана потребность в двигательной активности; 
– самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
– придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

6 – 7 лет 
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− Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире);  

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому; 

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности);  

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

6 – 7 лет 
− Откликается на эмоции близких людей и друзей; 
− сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
− эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 
− эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 
− эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 
сверстниками 

6 – 7 лет 
− Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 
− владеет диалогической речью; 
− владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 
− способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения   

6 – 7 лет 
− Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 
− соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 
− способен планировать свои действия; 
− способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту  

6 – 7 лет 
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− Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

− может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
поставленных самостоятельно; 

− в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 
− находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 
− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе  

6 – 7 лет 
Имеет представление: 

− о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 
полу; 

− составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; 

− об обществе, его культурных ценностях; 
− о государстве и принадлежности к нему; 
− мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

6 – 7 лет 
Умеет: 
− работать по правилу; 
− работать по образцу; 
− слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
− работать в общем темпе; 
− договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 
после еды, моет ноги перед сном; 

− правильно пользуется носовым платком и расческой; 
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− следит за своим внешним видом; 
− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 
значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

6 – 7 лет 
Развитие игровой деятельности: 
− самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 
− находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
− может моделировать предметно-игровую среду; 
− участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
− в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  
− проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
− понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 
высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 

− соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 
в транспорте, правила дорожного движения; 

− различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: 

− знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи»; 

− различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 

Развитие трудовой деятельности: 
− самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
− умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 
− ответственно выполняет обязанности дежурного; 
− умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
− старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 
− оценивает результат своей работы; 
− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 
− радуется результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 
− владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 
− имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
− имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд; 
− бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

6 – 7 лет 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 
своем городе, стране; 

− выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 
задачей; 

− устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями; 

− использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 
познания окружающего мира; 

− знает правила поведения в природе и соблюдает их. 



106 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

6 – 7 лет 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
− свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

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

особенности. 
Развитие литературной речи: 
− способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 
− самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
− называет любимые сказки и рассказы; 
− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
− может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

6 – 7 лет 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 
– применяет традиционные техники изображения. 
Развитие детского творчества: 
− принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 
− создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 
− создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 
− варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 
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Приобщение к изобразительному искусству: 
− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
− понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 
− выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
− узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 
− различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 
− выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 
− может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 
усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 
образцу и без него; 

− умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

− способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 
несложный ритмический рисунок; 

− импровизирует под музыку соответствующего характера; 
− инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 
− исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
− определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента:  

5-7 лет: 
1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-
географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых природных 
объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона. 
2.  Проявляет интерес:  

– к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной 
войны;  

– видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  
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– особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и 
обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

– мест культурного и спортивного времяпровождения. 
3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 
творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 
рифму), способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии 
с характером и динамикой музыки уральских композиторов; 
4. Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 
представление о региональных художественных промыслах; 
5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 
местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 
(театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 
6. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 
выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни 
ребенка в детском саду и семье; 
7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 
8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 
машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

 
 Планируемые результаты на этапе завершения детьми дошкольного образования 

  
Ценностные представления и мотивационных ресурсы 
• Инициативность.  
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 
и психических особенностей. 

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

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  
• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  
• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  
• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
• Стремление к здоровому образу жизни. 
Знания, умения, навыки 
Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  
• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  
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• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 
литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 
Когнитивные способности 
Любознательность.  
• Развитое воображение.  
• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.  
• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  
• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  
• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  
• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  
• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 
Коммуникативные способности 
Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией.  
• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.  
• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  
• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 
Регуляторные способности 
Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  
• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 
 • Прогнозирование.  
• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 
• Самоконтроль 
 
4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
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взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание РП воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 
- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 
Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд. 

Перечень программ, технологий и пособий. 
Развитие игровой деятельности 

1. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / И. Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова. - Москва: Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 
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2. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком? / И. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - 
Москва: ТЦ Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 

3. Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры в детском саду / И. Я. Михайленко, 
Н.А. Короткова. - Москва.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1 Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – 4-е издание, 
исправленное и дополненное. – Москва: АРКТИ, 2005. – 80 с. (Развитие и воспитание 
дошкольника). – Текст: непосредственный. 

2 Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников Т.А. Маркова. – Москва: 
Просвещение, 1991. – Текст: непосредственный. 

3 . Севостьянова, Е.О. Страна добра: социализация детей 5-7 лет / Е.О. Севостьянова – 
Москва: ТЦ Сфера, 2012. – 112 с. (Модули программы ДОУ). – Текст: 
непосредственный. 

4 . Зеленова Н.Г. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Подготовительная группа: методическое пособие / Н.Г. Зеленова, Л.Е. 
Осипова. - Млсква, 2012. - 93 с. – Текст: непосредственный. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 
планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 
мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое 
пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 
дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

 
Формирование положительного отношения к труду 

1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». 
М: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 
Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 

3. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред. 
О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003. 

4. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 
работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 
природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 
Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания   
  Перечень программ, технологий и пособий. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстративное приложение к программно-
методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / авторы-составители: Е. Бабунова, 
С. Багаутдинова, Л. Галкина [и др.] - Челябинск: Челябинское областное отделение 
Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 100 с.- иллюстрации – Текст: 
непосредственный. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 
М.: Школьная Пресса, 2010.  

3. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 
2003, 2012. 

4. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных 
пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

 Сенсорное развитие 
1. Войлокова, Е.Ф. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью: учебно-методическое пособие (серия «Специальная педагогика»). / 
Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. - Санкт-Петербург., КАРО, 2005. - 304 с. – 
Текст: непосредственный. 

2. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников / О.В. 
Дыбина. - Москва.: ТЦ Сфера, 2012. - Текст: непосредственный. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы ДО \ авторы составители: Е. Бабунова, С. 
Багаутдинова, Л. Галкина, [и др.]. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 
детского фонда АБРИС, 2014 .- 255 с. – Текст: непосредственный. 
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2. Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: практическое 
пособие для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 
80 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

3. Савенков, А.И. Маленькие исследователи. Как научить ребенка самостоятельно 
приобретать знания / А.И. Савенков. – 2-е издание дополненное и переработанное. - Москва: 
Национальный книжный центр, 2017. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

4. Савенков, А.И. Методические рекомендации по подготовке к Всероссийскому 
конкурсу исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь» / А.И. Савенков.  - Москва: Национальный книжный центр, 
2016.- 48 с. – Текст: непосредственный. . 

5. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Подготовительная к школе группа /О.В. Дыбина.– Москва– Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – 
Текст: непосредственный. 

6. Соломенникова, О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 
Подготовительная группа (6-7 лет) / О.А. Соломенникова. – Москва:  Мозаика-Синтез, 2017. – 
Текст: непосредственный. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

1. Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 
Подготовительная группа / И.А. Понаморева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 
2016. – Текст: непосредственный. 

2. Сычёва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 
(3-й год обучения): Конспекты занятий (2-я часть) /Г.Е. Сычёва. - Москва: Национальный 
книжный центр, 2014. – Текст: непосредственный. 

3. Пономараева, И.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа /И.А. Пономарева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

4. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет / Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 
80 с. – Текст: непосредственный. 

5.  Веракса, Н.Е., Познавательная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет / 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – Москва.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – Текст: 
непосредственный. 

6. Дыбина, О.В.  Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников / О.В. Дыбина. 
– 2-е издание, исправленное. – Москва: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (Ребенок в мире поиска). – 
Текст: непосредственный. 

7. Проектная деятельность старших дошкольников/ сост. В.Н. Журавлева. – Волгоград: 
Учитель, 2011. – 202 с.: с иллюстрациями. – Текст: непосредственный.  

8. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 
группе детского сада / С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 192 с. – Текст: 
непосредственный. 

9.  Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
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подготовительной к школе группе детского сада / С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-
Синтез, 2016. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

10. Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для 
занятий с детьми 4-7 лет /Л.Ю. Павлова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016 – 801 с. – Текст: 
непосредственный. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 

1. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала»: Подготовительная к 
школе группа /Л.В. Куцакова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 64 с. – Текст: 
непосредственный. 

2. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. Куцакова. - 
Москва.: Мозаика-Синтез, 2006.  – Текст: непосредственный. 

3. Савенков, А.И. Маленький исследователь: развитие творческого мышления / А.И. 
Савенков. - Москва.: Академия развития, 2010.  – Текст: непосредственный. 

4. Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 
Учебное пособие / Л.А. Парамонова. - Москва.: Академия, 2002.– Текст: 
непосредственный. 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 
  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Сидорчук, Т.А., «Технологии развития связной речи дошкольников». Методическое 
пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Э.Э. Байрамова. - АО 
«Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 96 с. – Текст: 
непосредственный. 

2. Арушанова, А.Г. – технология - «Сценарии активизирующего общения»; 
3. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке /О.А. Шиян. – 

Москва: Мозаика-синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 
 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения   

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 
не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  
в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  
и творчества; 
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− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 
− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 
  Перечень программ, технологий и пособий. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
1. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии / И.А. 

Лыкова. – Москва: Карапуз-Дидактика, 2007. – Текст: непосредственный. 
2.  Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа/ Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2017. – Текст: непосредственный. 
3. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.А. Лыкова.  - «Карапуз», 
2010. – Текст: непосредственный. 

4. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.Я. Лыкова. – Москва: 
«Карапуз», 2010. – Текст: непосредственный. 

 
Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Лыкова, И.А. «Художественный труд в детском саду». Подготовительная к школе 
группа (6-7лет) / И.А. Лыкова. - ООО издательский дом «Цветной мир» 2011 г. – Текст: 
непосредственный. 

2. Соколова, С.В. Оригами для старших дошкольников: методическое пособие для 
воспитателей ДОУ/ С.В. Соколова. - Санкт-Петербург.: «Детство- Пресс», 2007. – Текст: 
непосредственный. 

3. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий / Л.В. Куцаков. -  Москва, 2007. – Текст: непосредственный. 

4.  Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в 
детском саду и дома / Л.В. Куцаков. - Москва.: Мозаика-Синтез, 2010.  – Текст: 
непосредственный. 

5. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд /Л.В. Куцакова. - Пособие для 
педагогов и родителей. - Москва.: Мозаика-Синтез, 2007.  – Текст: непосредственный. 

7. Салагаева, Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки / Л.М. Салагаева. - 
методическое пособие. - Москва.: Детство-Пресс, 2009. – Текст: непосредственный. 

Приобщение к изобразительному искусству 
6. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»: учебно-методическое пособие/ И.А. Лыкова. - Москва: Карапуз-
дидактика, 2007. – Текст: непосредственный. 
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7. Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: 
пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. – Обнинск: ООО 
«Росмток», 1998. – 64 с.- (ТРИЗ дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

8. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа/ И. А. 
Лыкова - Москва: «Карапуз», 2010. - 144 с. – Текст: непосредственный. 

9. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа / Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.: цветные вкладыши. – 
Текст: непосредственный. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
1. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников / Судакова Е. 

А. - Санкт-Петербург.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. – Текст: 
непосредственный. 

2. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 
саду: музыкальные игры, упражнения, песенки; учебно-методическое пособие / Нищева Н.В. - 
Санкт-Петербург. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. – Текст: непосредственный. 

3. Зимняя фантазия: методическое пособие / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт-
Петербург.: 2011 г. – Текст: непосредственный..  

4. Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры 
/ Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева. Издательство «Детство-Пресс», Санкт-Петербург.: – Текст: 
непосредственный. 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными 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.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Ценности, лежащие в основе: здоровье 
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: 
− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
− введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 
 

перечень программ, технологий и пособий  
1. Программно-методический комплект обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
для дошкольных образовательных организаций. -  АНО НМЦ «СУВАГ», 2014. – 
Текст: непосредственный. 
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2. Щетинин, М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / Н.М. Щетинин. – 
Москва: АСТ, 2018 г. – Текст: непосредственный. 

3. Кириллова, Ю.А., Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижны игр на свежем 
воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3-7 лет младшая и средняя группы 
/ Ю.А. Кириллова. – Санкт-Петербург.: «Детство-Пресс», 2008 г. – Текст: 
непосредственный. 

4. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников / И.В. 
Кононова — Москва: Айрис Пресс, 2006. - 125 с. – Текст: непосредственный. 

5. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду - подготовительная группа 
детского сада / Л. И. Пензулаева. - Москва.: Мозаика-Синтез. 2016. – Текст: 
непосредственный. 

6. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 / Э.Я. Степаненкова. - 
Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: непосредственный. 

7. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет / М.М. 
Борисова. -  Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.– Текст: непосредственный. 

4.2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 
воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 
нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические 
игры 
Проблемные 
ситуации 
Поисково-
творческие 
задания  
Объяснение  

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 
– сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 

Самообслуживан
ие Дежурство  

Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 

Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 

Экспериментиров

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
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Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

ание 
Наблюдение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к 
природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 

 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 

Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа 
Занятия 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-

Беседа 
Коллекциониро

вание 
Просмотр 

видеофильмов 
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Опыты, 
экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования, 
сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Игра-
экспериментирование 
Проблемные 
ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая 
прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая 
деятельность  
Тематические 
выставки 
Мини-музеи 
 

экспериментирования 
Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 
Труд в уголке 
природы 
Продуктивная 
деятельность 

Прогулки 
Домашнее 

экспериментирование 
Уход за 

животными и 
растениями 

Совместное 
конструктивное 
творчество 

Коллекциониро
вание 

Интеллектуальн
ые игры 

 
 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательные 

занятия 
образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 

Коллективный 
монолог 
Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению 
составлению 
описательного 
рассказа об игрушке с 
опорой на речевые 
схемы 
-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок 
-обучению пересказу 
по картине 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 

кодов взрослого 
Тематические 
досуги 
Фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги 
(действия по 
речевому образцу 
взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным миром 
Праздники и 
развлечения 

Игра– импровизация 
по мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей 
Словотворчество 
 
 
 

Рассказывание по 
иллюстрациям 

Беседа 
Рассказ 

Игровая 
деятельность 

Посещение театра, 
музея, выставок 
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Творческие задания 
Заучивание 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные 
викторины 

Чтение 
Дидактические, 
настольно-
печатные игры 
Досуги 
Игры-
драматизации 
Выставка в 
книжном уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 

Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
 

Формы и методы воспитательной работы  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

Коллективная 
работа  

Обучение 
Создание условий 

для выбора 
Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 

интерьера 
Проблемные 
ситуации  

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 
Дизайн  
Занимательные 

показы 
Индивидуальная 

работа  
Тематические 

праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирование 

с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-

родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка) 

Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 

Театрализованная 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике  

– во время 
умывания 

– в сюжетно-
ролевых играх 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Импровизация 
мелодий на 

Посещения 
музеев, выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр 
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деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

– в компьютерных 
играх 

– перед дневным 
сном 

– при пробуждении 
Музыкально-

дидактическая игра 
Индивидуальная 

работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 

 

собственные слова, 
придумывание песенок 

Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Составление 
композиций танца 

Импровизация на 
инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 

иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Физкультурные 
занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 
 

Индивидуальная 
работа с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-
ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные 
движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные 
ситуации. 
Имитационные 
движения. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна.  
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Спортивные 
праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после 
дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение 
художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный 
материал 
Досуг 
Театрализованные 
игры 

Сюжетно-ролевые игры 
 Подвижные игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные игры 
Чтение 
художественных 
произведений 
 

4.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации 
РП воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 
животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 
целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 
представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 
регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 
воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 
допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 
структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 
семьями воспитанников. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности:  
Групповые формы работы:   
Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и− социализации 

детей.   
Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем− 

воспитания детей дошкольного возраста.   
Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте− ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  Работа специалистов по запросу родителей для 
решения проблемных ситуаций,− связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.   

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае− возникновения 
острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.   

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи− дошкольника в 
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.   

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)− c целью 
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 
являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 
международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 
нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 
исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 
практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 
для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 
вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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Володина // Педагогика. — 2011. — № 4. -  Гаранина, Е. Ю. Семьеведение : учеб, пособие / 
Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 
2013. URL: https://lib.rin.ru/ book/semevedenie-uchebnoe-posobie_n-a-konopleva/text (дата 
обращения: 05.11.2018). 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

  Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

− дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 
− материалы и оборудование для экспериментирования 
− детская научная литература 
− картотеки опытов 
− календари погоды 
− строительные материалы и конструкторы 
− алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

Речевое развитие − дидактические игры 
− детская библиотека 
− аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 
− картотеки пальчиковых, словесных игр 
− алгоритмы составления рассказа 
− мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  
− различные виды театра 
− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-
эстетическое развитие 

− стенд «Наши достижения» 
− алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 
− различные виды театра 
− музыкально-дидактические игры 
− детские музыкальные инструменты 
− иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 
− выставки декоративно-прикладного творчества 
− выставка продуктов детской деятельности 

Социально- − стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения», 
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коммуникативное 
развитие 

«Звезда дня», стенд самооценки 
− алгоритмы по сервировке стола 
− алгоритм одевания на прогулку по временам года 
− алгоритм умывания  
− схемы по уходу за растениями 
− модели трудовых действий 
− оборудование для трудовой деятельности 
− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
− игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 
− игровые модули 
− видео, медиа и аудиотека 
− выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие − стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 
«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 
«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

− различный спортивный инвентарь 
− иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 
− дидактические игры о здоровом образе жизни 
− схемы упражнений 
− атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 
методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 
направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 
Для решения Организацией воспитательных задач могут быть использованы следующие 

методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 
направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года): 

Перечень литературы по Гражданскому и патриотическому воспитанию 
1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 

2004. 
2. Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   
3. Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского 

сада : пос. для работ. дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. 
Голубева и др. / М.: Просвещение, 2003. 

4. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 
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Духовно-нравственное развитие 
1. Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 
Приобщение детей к культурному наследию 

2. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Физическое развитие и культура здоровья 
1. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 
2. Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 
3. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
1. Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 
2. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 
активно-творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: 
ВЛАДОС, 2004 (Росинка) 

3. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». М.: 
ТЦ «Сфера», 2005  

4. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 
«Детство – Пресс», 2001 

Экологическое воспитание 
1. Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 
2. Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. –
М.: "ЛАЙДА", 1995. 

3. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

4.3.2. Режим дня 
Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 
Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 
восприятия художественной литературы) или их интеграции. 
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  Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 
Сенсорное 
воспитание. 
Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, на 
улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 
Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 
Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 
Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 
Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 
Воспитание 
гуманных чувств. 
Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 
Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 
Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 
Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 
Воспитание 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 
Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 
Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 
Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 
Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
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миру.  
Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 
Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, 
желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 
Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

физической 
культурой. 
Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Обед Воспитание 
интереса к 
составу блюд, 
процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко 
сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание 
любви и интереса 
к книге. 
Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 
Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 
Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 
Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 
Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 
Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 
Сенсорное 
воспитание. 
Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 
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порядок. 
Ужин  Воспитание 

желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 
Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

4.3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События группы.  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 
не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий  возможно в следующих формах: 
− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
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педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 
планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 
воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 
бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  
• окружающей природе;  
• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 
Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 
атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 
календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 
актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 
ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 
нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 
приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 
русского народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 
дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 
снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 
творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 
дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 
упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 
спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 
цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 
ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 
победе, учатся дружить и работать в команде.  



135 
 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 
воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 
умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 
интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 
воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать 
в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 
представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 
природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 
формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 
инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 
Календарные 
праздники 

Осенний праздник 
Новый год 
День защитника Отечества 
Международный женский день 
День Победы 

День знаний 
Синичкин день 
День матери 
День театра 
День смеха 
День птиц 
День космонавтики 
Праздник весны и труда 
День защиты детей 
День России 
День любви, семьи и верности 
День Государственного флага 
Российской Федерации 
День города 

Фольклорные 
праздники 

- Колядки 
Масленица 
 Праздник русской березки 

Традиционные 
мероприятия 

Выпускной День именинника 
День друзей 
День Нептуна  
Конкурс 
Выставка 
Фестиваль 
Марафон 

Спортивные 
праздники 

Соревнования в рамках городской 
спартакиады «Малышок» 

День здоровья 
Папа, мама, я – спортивная семья 
Развлечение  
Досуг 
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Эстафета 
Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам» 
«Мир добра и толерантности» 
Всемирный День правовой помощи 
детям 
Месячник безопасности 
Всемирный День иммунитета 
«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» 
и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические 
(«Патриоты», «Моя малая Родина», 
«Наш бессмертный полк» и др.) 

4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды 

Организации, которая должна обеспечивать максимальную реализацию воспитательного 
потенциала специально организованного пространства (помещений, территории), материалов, 
оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
индивидуальными особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на следующих 
принципах: 

1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативность; 
5) доступность; 
6) безопасность. 
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  
- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
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- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 
Следовательно, развивающая предметно-пространственная среда Организации должна 

обеспечивать: 
• гражданское и патриотическое воспитание: 
− воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 
общества; 

− развитие культуры межнационального общения; 
− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
− развитие правовой и политической культуры детей; 
− развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 
− формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма и другим негативным 
социальным явлениям; 

− формирование российской гражданской идентичности; 
− формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 
− развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 
− развитие поисковой и краеведческой деятельности; 
• духовное и нравственное воспитание детей: 
− развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 
− развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
− содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
• приобщение детей к культурному наследию: 
− эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 
− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
− приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 
− создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 
− развитие музейной и театральной педагогики; 



138 
 

− поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 
проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 
культурных, нравственных и семейных ценностей; 

− приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

− создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 
традиций и народного творчества; 

• физическое развитие и формирование культуры здоровья: 
− формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
− формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 
здорового питания; 

− создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 
оздоровления; 

− развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 
− физическое совершенствование на основе регулярных занятий физкультурой и 

спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 
− использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 
• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 
− воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
− формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

− развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

− содействие начальному профессиональному самоопределению; 
• экологическое воспитание: 
− развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 
− воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 
вред экологии. 

Перечень элементов РППС 
Подготовительной к школе группы 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 
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Физическое развитие 
Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Мини-музей «Наш дом –Южный Урал» 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры: 
больница,парикмахерская,кафе,дом 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

 
 
Художественно-
эстетическое развитие 
 
 
 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на прогулочных 
участках 

4.3.5. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО 
 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 
процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по 
вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с 
ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  
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Наименование 
должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Воспитатель - отвечает за жизнь, здоровье и воспитание вверенных ему детей;  
- планирует и проводит мероприятия по воспитанию культурно-
гигиенических навыков, навыков самообслуживания; 
-  планирует и проводит мероприятия по воспитанию эмоциональной 
отзывчивости на литературные произведения, эмоциональное 
состояние окружающих его людей; 
- планирует и проводит воспитательный процесс используя различные 
формы организации (занятия, игры, прогулки и развлечения и т.д.) в 
соответствии с возрастом детей; 
- создает условия в группе для успешной реализации воспитательно-
образовательной программы; 
- создает условия для освоения требований этикета (организует 
сервировку детских столов, следит за соблюдением этических норм во 
время принятия пищи и т.п.); 
- совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 
физической культуре готовит праздники, развлекательные и 
спортивные занятия; 
- ведет работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье,  
- привлекает родителей к активному сотрудничеству с детским садом; 

Помощник 
воспитателя 

- помогает воспитателю в организации воспитательно-
образовательного процесса;  
- оказывает помощь в организации режимных моментов (готовит воду 
для умывания детей, для полоскания рта и т.д.); 
- оказывает помощь в освоении требование этикета (организует 
сервировку детских столов, следит за соблюдением этических норм во 
время принятия пищи и т.п.); 
-  Принимает активное участие в подготовке оздоровительных 
процедур (готовит оборудование для закаливающих и гигиенических 
процедур). 

 

4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

На уровне воспитывающих сред:  
− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ: для детей с: ОНР (общим недоразвитие речи); дизартрией (псевдобульбарная (стертая) 
форма дизартрии); моторной алалией; сенсорной алалией; сенсомоторной алалией; 
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ринолалией; РАС (расстройством аутического спектра); ЗПР (задержкой психического 
развития); заиканием. 

− событийная среда» обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 
формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование праздников и общих дел с учетом специфики 
социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 
участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 
− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Приложение  № ___ 
к  РП воспитателей 

подготовительной группы  
комбинированной направленности 

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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Месяц СЕНТЯБРЬ 
Тема недели «Сегодня — 

дошколята, завтра - 
школьники» 

«Земля - наш общий 
дом» 

«Труд людей осенью» «Осенняя пора, очей 
очарованье» 

«Осенняя пора» («Хлеб 
- всему голова». Сельхоз 

работы и сельхозтехника) 
Воспитательные 
задачи 
  
  
  
  

Содействовать 
вовлечению детей в 
различные 
познавательно-
образовательные 
мероприятия. 

 Способствовать 
возникновению и 
укреплению 
устойчивых детских 
игровых объединений.  

Воспитывать 
интерес и уважение к 
труду сотрудников 
детского сада. 

 Вызывать 
интерес к школе. 
Поддерживать 
инициативу в 
проявлении 
познавательной 
активности. 
Содействовать 
проявлению и 
развитию в игре 
необходимых для 
подготовки к школе 
качеств. 

Мотивировать 
детей на дружеские 
взаимоотношения. 

Способствовать 
развитию умения 
самостоятельно 

Воспитывать 
сознательное отношение 
к правилам 
экологического 
поведения в природе. 

 Создавать условия 
для применения детьми 
этих правил. 

 Воспитывать 
ответственность за своё 
поведение. 

Побуждать к 
эмоциональному 
реагированию на 
содержание произведе-
ний художественной 
литературы, просмотр 
мультимедийных презен-
таций, видеофильмов.  

Помогать детям 
вежливо выражать своё 
мнение, обосновывать 
его. 

Вызывать интерес к 
красоте природы, 
достопримечательностям, 
доступным пониманию 
детей, фактам истории 
родного города, края, 
страны.  

Оказывать 
содействие в сближении 
детей посредством 

Учить проявлять 
гостеприимство, 
доброе отношение к 
сверстникам 
посредством 
организации сюжетно-
ролевых игр.  

Создавать условия 
для посильного 
участия в сборе 
урожая. 

 Прививать 
трудолюбие и 
бережное отношение к 
урожаю в ходе работы 
на огороде.  

Наводить на 
размышление о пользе 
овощей, фруктов и 
ягод, их значении и 
влиянии на здоровье 
человека.  

Повышать 
познавательную 
активность путём 
экспериментальной 
деятельности. 
Поддерживать 
инициативу и самосто-
ятельность детей в 
познавательно-
исследовательской 
деятельности.  

Повышать 
познавательную 
активность расширяя 
и систематизируя   
представления о 
приспособленности 
растений и животных 
к сезонным 
изменениям в 
природе. 

Обращать 
внимание детей на 
правила безопасного 
поведения в осеннем 
лесу.  

Воспитывать 
ответственное 
отношение к 
поведению в лесу. 

Воспитывать 
чуткость к 
художественному 
слову и 
произведениям 
искусства, 
отражающим осенние 
изменения природы. 

Способствовать 
развитию умения 
наблюдать и 
любоваться осенними 
явлениями природы, 
эмоционально 

Систематизировать 
знания детей о 
сезонных изменениях в 
природе. 

Учить устанавливать 
причинно-
следственный связи. 

Воспитывать 
уважение к тяжелому 
сельскохозяйственному 
труду. 

Показать 
разнообразие 
сельскохозяйственной 
техники, её назначение. 

Содействовать 
пониманию детьми 
выражения «Хлеб – 
всему голова». 

Конкретизировать 
знания детей о 
профессиях, которые 
необходимы для того, 
чтобы в каждом доме 
был ХЛЕБ (агроном, 
хлебороб, шофер, 
мельник, пекарь, 
продавец) 

Показать детям 
схожесть и 
разнообразие 
сельскохозяйственных 
профессий: хлебороб, 
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находить общие 
интересные дела. 

Формировать 
представление о 
нормах поведения, 
способах разрешения 
конфликтов. 
Способствовать 
применению детьми 
правил и норм 
поведения в 
совместной 
деятельности. 

Создавать условия 
для применения 
элементарных правил 
культуры общения со 
взрослыми и 
сверстниками при 
создании 
коллективных 
творческих работ. 

организации целевых 
прогулок и экскурсий по 
микрорайону, району, 
городу. 

Вызывать интерес к 
произведениям 
искусства, отражающим 
красоту природы родного 
города, края, страны.  

Оказывать помощь 
в установлении 
причинно-
следственной связи 
«сезон-
растительность-труд 
людей». 

Вызывать интерес к 
репродукциям картин, 
желание составлять 
натюрморты и 
фиксировать их 
различными 
способами.  

Формировать 
устойчивое убеждение 
о пользе овощей, 
фруктов, ягод; 

 Предостерегать от 
ситуаций, приносящих 
вред здоровью. 

откликаться на 
произведения 
художественной 
литературы и музыки. 

Поддерживать 
развитие способности 
всматриваться, 
любоваться, 
радоваться красоте 
осенней природы. 

овощевод, садовод.  
 

Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  
  
  

- изготовление 
атрибутов для с\р 
игры школа 
(школьные 
принадлежности); 

Беседа «Откуда 
пришла книга?»; 

01.09. -
Всероссийский день 
знаний; 

08.09. -
Международный день 
грамотности. 

 Развлечение 
«Вырасту – учиться 
буду в школе!» 

- акция «Месячник 
безопасности» 

- оформить 
фотоальбом «Мой 
родимый край»; 

- выставка детских 
рисунков «Мой город, 
мой дом». 

- викторина «День 
рождения города» 

- 09.09. (1828 г) 
день рождения Л.Н. 
Толстого. 

- изготовление 
поделок из овощей и 
фруктов к выставке 
«Дары осени»; 

- составление 
кулинарной книги 
семьи выставка «Книга 
витаминных 
рецептов»; 

- экскурсия по 
участку ДОУ с целью 
сбора урожая, семян 
овощей и цветов. 

- наблюдения за 
осенними 
изменениями в 
природе (птицы, 
деревья, трава ветер); 

- организовать 
выставку детских 
рисунков «Я люблю 
осень»; 

- собрать 
природный материал и 
опавшие листья для 
изготовить из них 
поделок для выставки; 

- рассказ по серии 
сюжетных картинок 
«Как хлеб на стол 
пришёл; 

- предметные 
картинки «Сельско-
хозяйственная техника»; 

- сбор пословиц и 
поговорок о хлебе; 

- составление 
мнемодорожек по 
подобранным послови-
цам и поговоркам; 

- подборка картинок 
«Хлебобулочные 
изделия народов 
России»;  
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РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Бумагу, карандаши, 
шаблоны; 
- атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Дом», «Магазин» и 
др.; 
- Школьные 
принадлежности, 
атрибуты для 
организации с/р игр 
«Школа», 
«Библиотека»; 
 - Фотогазета «Лето-
это маленькая жизнь»; 
- материалы для 
ремонта книг; 
- альбомы   
фотографий «Как я 
провел лето»; 
- модели, 
раскрывающие 
содержание труда 
повара медсестры, 
врача, шофера; 
  
  
  
  
  

- иллюстрации 
природы родного края; 

- иллюстрации о 
животных и растениях 
родного края; 

- животные из 
Красной книги Южного 
Урала; 

- иллюстрации «Дом», 
«Мебель», «Транспорт» и 
др.; 

- атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр; 

- подборки картин с 
изображением 
архитектуры домов; 

- раскраски на тему 
«Дом», «Город», 
«Транспорт».  

- альбом - коллекция 
открыток, магнитов и т.п. 
достопримечательностей 
города и страны; 

- карта города, 
символика города, 
страны (флаг, герб, 
руководители страны и 
региона; 

-выставка книг о 
родном городе, родной 
стране; 

-кубики, разрезные 
картинки с изображением 
посуды, игрушек; 

- строительный 
материал, мелкие 
игрушки для 

- атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры 
«Овощной магазин», 
«Дом»; 

- материал для 
рисования (лепки и 
аппликации) овощей и 
фруктов; 

Схемы 
последовательности 
выполнения 
творческих работ; 

- раскраски и 
трафареты овощей и 
фруктов; 

- иллюстрации и 
книги об овощах и 
фруктах; 

- муляжи овощей, 
фруктов; 

- разрезные 
картинки, шнуровки, 
лото «Фрукты», 
«овощи»; 

- иллюстраций с 
изображением овощей 
и фруктов, грибов и 
ягод; 

- фотоальбом 
«Мой любимый овощ 
или фрукт». 

д/и: «Овощи-
фрукты», «Угадай, что 
где растёт?», «Что 
раньше, что потом?» 
(семечко – росток- 
цветок- плод), «Угадай 

- уборочный 
инвентарь на участок; 

- иллюстрации об 
осени; 

- атрибуты для 
дидактических игр 
«От какого дерева 
листок?»; 

- раскраски, 
трафареты листьев; 

- изготовление 
коллективной 
творческой работы «Я 
люблю осень»; 

 - атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Прогулка в осеннем 
лесу»; 

- сюжетные 
картинки на тему 
«Осень); 

- гербарий из 
листьев, д/и «С какого 
дерева лист?»; 

- выставка книг 
«Времена года»; 

- природные и 
изобразительные 
материалы для 
поделок и рисунков. 

  

- серия сюжетных 
картинок «Как хлеб на 
стол пришёл; 

- дид. игры с 
предметными 
картинками «Транспор» 
на классификацию; 

- изготовление 
книжки-самоделки 
«Пословицы и 
поговорки о хлебе»; 

- выставка книг и 
литературных 
произведений о хлебе, 
его ценности и 
важности; 

- Мнемотаблицы к 
стихам. 
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обыгрывания построек. 
- фланелеграф; 
-фотографии, схемы, 

модели построек 
различных зданий. 

- схемы видов 
транспорта (грузовой и 
пассажирский и т.д.). 

- внести портрет Л.Н. 
Толстого; 

- организовать 
выставку книг  Л.Н. 
Толстого в «Книжном 
уголке» 

на вкус»; 
- альбом 

иллюстраций спец. 
техники для уборки 
урожая; 

- схемы 
приготовления 
овощных и фруктовых 
салатов, соков.  

- Модели 
безопасного 
обращения с садово-
огородным инвентарем 
(граблями, лопатой, 
носилками); 

- схемы для 
составления загадок об 
овощах и фруктах.  
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Месяц ОКТЯБРЬ 
Тема недели «Животный мир» 

(+птицы, насекомые) 
«Зеленые друзья» 
(+мир комнатных 

растений) 

«Семья и семейные 
традиции»  

«Труд взрослых. 
Профессии» 

1 2 3 4 5 
Воспитательные 
задачи 
  
  
  
  
  

Поддерживать 
инициативу и 
самостоятельность в 
формировании 
представлений о жизни 
животных. Помогать в 
установлении причинно-
следственных связей. 

Наводить на 
размышления о 
необходимости беречь и 
охранять животных, 
использовать в качестве 
примера уход за 
домашними питомцами. 

Вызвать интерес к 
коллективной 
деятельности (проведение 
акций, вернисажей). 

Предостерегать от 
потенциально опасных 
для человека ситуаций 
при взаимодействии с 
животным миром, давать 
возможность расширять 
знания о способах 
привлечения взрослых на 
помощь в 
соответствующих 
обстоятельствах. 

Помогать 
обосновывать пользу для 

Способствовать 
появлению высокой 
эмоциональной 
отзывчивости, 
эмпатийности, 
формированию 
экологически ценного 
опыта общения с 
животными и растениями. 

Развивать 
наблюдательность и 
делать выводы 
(изменения в растениях 
после первых заморозков 
(трава и листья побурели, 
цветы погибли от холода). 

Способствовать 
возникновению желания у 
детей участвовать в уходе 
за растениями в уголке 
природы и на участке 
ДОУ. 

Активизировать 
самостоятельность и 
ответственность при 
уходе за растениями. 

Воспитывать бережное 
отношение к природе.   

Систематизировать 
знания правил поведения 
в природе (не рвать без 
надобности растения, не 

Способствовать 
формированию 
эмоционально-
ценностных ориентаций 
при знакомстве с 
культурой народов, 
семейными традициями. 

 Вдохновлять на 
эмоциональное 
проявление отношения к 
элементам народной 
культуры. 

Воспитывать 
самостоятельность, 
трудолюбие в 
выполнении творческих 
заданий. 

 Вызвать интерес к 
познанию творчества 
народной культуры, 
восприятию красивых 
предметов быта, 
произведений народного, 
декоративно-прикладного 
и изобразительного 
искусства, 
художественной 
литературы, музыкальных 
произведений. 

Побуждать к 
знакомству со способами 
действий с предметами 

Воспитывать 
аккуратность, бережное 
отношение к предметам, 
самостоятельность, 
трудолюбие, 
аккуратность. 

 Поддерживать 
самостоятельность в 
бытовом и игровом 
поведении. 

Вызывать интерес к 
разнообразию 
современной бытовой 
техники для 
использования в трудовой 
деятельности взрослых. 

Воспитывать желание 
помогать.  

Развивать навыки   
самостоятельности 
посред-ствам схем 
(моделей) 
последовательности 
трудовых действий с 
целью самостоятельных 
действий выполнения 
трудовых поручений.  

Конкретизировать 
знания детей правил 
безопасного поведения в 
быту, уточняя тяжелые 
последствия от 
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человека домашних 
животных. 

Оказывать поддержку 
в проявлении заботливого 
отношения к животным. 
Создавать условия для 
проявления этой заботы. 

ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.).  

Познакомить детей с 
комнатными растениями, 
правилами ухода за ними 
и их потребностями, их 
отличительными 
особенностями. 

быта различных народов, 
их функциями. 

Заинтересовать 
разнообразием народных 
игрушек, сказок, игр. 

Побуждать к 
познанию творчества 
народной культуры.  

Показать детям 
значение народных и 
семейных традиций.  

Воспитывать 
сознательное, ценностное 
отношение к культурному 
наследию и семейным 
традициям. 

нарушения правил и 
необдуманных поступков. 

Побуждать детей к 
проявлению 
инициативности и 
самостоятельности в 
трудовых процессах. 

Способствовать 
накоплению опыта и 
формированию 
адекватной самооценки 
своей деятельности,через 
участие в практических 
ситуациях.  

Поддерживать 
стремление к 
сотрудничеству, 
проявлению 
самоконтроля и 
саморегуляции поведения. 

Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
 

Понаблюдать за 
животными, экскурсия в 
городской зоопарк, 
формирование 
элементарных 
представлений о 
правильных способах вза-
имодействия с 
животными: наблюдать за 
животными, не беспокоя 
их и не причиняя им 
вреда; кормить животных 
только с разрешения 
взрослых; 

-        понаблюдать за 
птицами; 

-        понаблюдать за 

- трудовая 
деятельность, длительные 
наблюдения, опыты и 
эксперименты с 
растениями (уход за 
растениями, изучение их 
потребности, способов 
размножения и т.п.); 

- рассмотреть 
иллюстрации с 
изображением 
разнообразных растений 
(отметить их сходства и 
отличия, классификация 
растений: травянистые, 
кусты, деревья; хвойные, 
лиственные и т.д.); 

- конкурс 
художествен-ного чтения 
«Читай-ка»; 

- посетить выставки 
народных промыслов: 
народного декоративно-
прикладного искусства; 

- музыкальный 
осенний праздник;   

- сбор материала для 
альбома «Наши семейные 
традиции»; 

- развлечение 
«Посиделки в русской 
избе»; 

- сбор материала для 
оформления творческой 

- беседа-рассуждение 
«История бытовых 
электроприборов»; 

- Подборка 
иллюстративного 
материала «Старинная и 
современная посуда 
(бытовая техника)»; 

- сбор материала по 
профессиям (спецодежда, 
инструменты, трудовые 
действия профессионала, 
основная функция 
профессии); 

- составление альбома 
«Поговорки и пословицы 
о труде и профессиях» 
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питомцем, привлечь к 
уходу (налить молоко, 
положить в тарелочку 
корм и т.д.); 

-        Выставка 
рисунков «Животный 
мир»; 

 

- коллекция растений; 
- приспособленность 

растений   к сезонным 
изменениям в природе. 

- Зеленая аптека 
(беседа с детьми о 
лекарственных 
растениях); 

выставки родителей.   
 

(мнемодорожки по 
пословицам); 

- составление 
рассказов о профессиях 
людей с опорой на 
системный оператор или 
схему составления 
рассказов о профессиях; 

  
  
  
  
  
  

-        Экскурсия в 
музей «Животные 
Челябинской области» 

04.10 Всемирный день 
защиты животных 

-      05.10 День 
учителя 

- сбор материала 
«Красная книга растений 
Южного Урала» (показать 
растения, которые 
находятся на грани 
исчезновения 

 
  
  
  

- книги со сказками 
бытового жанра «Каша из 
топора», «Домовенок 
Кузька» (главы); 
фольклор народов мира 
«Дом, который построил 
Джек»; проза «Белый 
домик» Жидков, стихи 
«Мой садик» Плещеев. 

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- коллекция наборов 
зверей, птиц, рыб, 
насекомых; 

-      иллюстрации с 
изображением животных; 

-      книги с 
иллюстрациями; 

-      материалы и 
оборудование для 
свободного рисования, 
лепки, аппликации; 

-      иллюстрации 
животных и Красная 
книга Челябинской 
области, материалы и 
оборудование для 
свободного рисования, 
лепки, аппликации, 
конструирования, модели: 
«Правила обращения с 

- наборы для трудовой 
деятельности, длительных 
наблюдений; 

- схемы опытов и 
экспериментов с 
растениями (уход за 
растениями, изучение их 
потребности, способов 
размножения и т.п.); 

- иллюстрации с 
изображением 
разнообразных растений 
(классификация растений: 
травянистые, кусты, 
деревья; хвойные, 
лиственные и т.д.); 

- схемы ухода за 
растениями; 

- наборы для 
самостоятельного труда и 

  - картинки, 
иллюстрации о предметах 
старинного быта; 

  - иллюстрации для 
обогащения и создания 
настроения, 
индивидуального 
музыкального 
исполнительства, 
упражнений, поделок, 
распевок, двигательных, 
пластических, 
танцевальных этюдов; 

  - иллюстрации к 
сказкам «Заюшкина 
избушка», «Колобок», 
«Теремок», «Репка»; 

- готовые формы 
(шаблоны) из бумаги, 
картона предметов быта, 

- иллюстрации с 
изображением профессий 
людей, в т.ч. работающих 
в детском саду; 

  - игрушки – предметы 
для оперирования 
сюжетно-ролевых игр 
бытового характера;  

- подборки 
иллюстративного 
материала:«Дымковская 
игрушка», «Городецкая 
роспись», «Народные 
узоры», «Предметы быта» 
(расписанные в стиле 
городецкой и хохломской 
росписи); 

- иллюстрации-
раскраски с изображением 
различных бытовых 
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животными и 
насекомыми», д/и 
«Угадай, чьи следы», «Где 
чье жилище?», «Кто из 
животных какую пользу 
приносит», «Где чей 
хвост?», «Где чей 
детеныш?», макет «Лес» 

  
  
  
  
  
  

проведения 
экспериментов; 

- трафареты и книжки - 
раскраски, с 
изображением   растений, 
плодов; 
- лото «Растения», 
«Овощи и фрукты»; 
- иллюстрации 
лекарственных растений; 
- иллюстрации растений 
занесенных в Красную 
книгу Южного Урала; 
- схему 
последовательности 
рисования, лепки или 
изготовление поделок из 
бумаги для создания 
творческих работ с 
изображением растений. 
  

для обводки по контуру 
прорисовки узора; 

- бросовый материал 
для изготовления макета 
«Подворье»; 

- формы для 
выкладывания на 
фланелеграфе узора; 

- картина Е. Рачева 
«Лисичка со скалочкой»;  

- иллюстрации к 
сказкам «Хаврошечка», 
«Лисичка - сестричка и 
серый волк»; 

- игрушки Матрешки и 
альбомы образцов 
росписи матрешек; 

- раскраски предметов 
быта, обводки по контуру; 

- оборудование и схемы 
для самостоятельных игр-
экспериментов с водой, 
гли-ной, деревом, песком 
и т.п.)  

предметов, силуэты для 
самостоятельной росписи 
различными знакомыми 
техниками; 

- иллюстрации-
раскраски «Профессии 
людей»; 

- Альбом для 
рассматривания 
«Домашние помощники»  
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Месяц НОЯБРЬ 
Тема недели «День народного 

единства» 
«Мир предметов и 

техники» 
«Поздняя осень» «Животный мир».   

(Домашние животные и их 
детеныши) 

1 2 3 4 5 

Воспитательные 
задачи 
  
  
  

Способствовать 
развитию умений 
договариваться, строить 
дружеские, 
доброжелательные 
отношения, учитывать 
интересы и чувства 
других, соблюдать 
коммуникативно-
нравственные и речевые 
нормы. Создавать условия 
для поддержки у детей 
стремления к 
сотрудничеству и 
партнёрству в совместной 
деятельности. 

Побуждать к 
расширению 
представлению о России 
как многонациональной 
стране, о государственных 
праздниках. 

Мотивировать к 
изучению истории страны, 
знакомству с 
государственными 
символами. 

Воспитывать чувство 
гордости за свою страну, 
любовь к ней, уважение к 
людям разных 
национальностей. 

Поддерживать 
интерес к знакомству с 
различными видами 
транспорта и 
профессиями, 
связанными с ними. 

Воспитывать 
уважение к труду людей, 
связанных с транспортом. 

Обговаривать с 
детьми правила 
безопасного поведения на 
улицах города. 

 Воспитывать 
ответственность за своё 
поведение на дороге. 

Поощрять 
проявлению 
отзывчивости и 
стремления помогать. 

Содействовать 
становлению культуры 
поведения и общения в 
общественном 
транспорте. 

Систематизировать 
знания детей о 
многообразии 
предметного мира. 

Формировать интерес 
к историческому 
развитию объектов 

Систематизировать 
полученные знания детей 
об осени, осенних 
изменения, отличиях 
ранней, золотой и 
поздней осени. 

Развивать умения 
детей устанавливать 
причинно-следственные 
связи в осенних 
изменениях.  

Помочь детям понять 
приспособленность 
живого мира к сезонным 
изменениям. 

Доводить до 
понимания значение 
физических упражнений 
для организма человека, 
воспитывать привычку 
заниматься физической 
культурой. 

Обсуждать с детьми 
значимость здорового 
образа жизни, способы 
сохранения здоровья. 

Поощрять ведение 
здорового образа жизни. 
Приучать к 
внимательному 
отношению к 
собственному здоровью. 

Побуждать к познанию, 
как сезонные изменения 
влияют на жизнь растений, 
животных и человека. 

Стимулировать желание 
поддерживать беседу о 
животном мире в процессе 
различных видов 
деятельности. 

Мотивировать детей к 
проявлению чувства 
сопереживания, 
эмоциональной 
отзывчивости и чуткости к 
животному и 
растительному миру. 

Воспитывать заботливое 
отношение к 
представителям живой 
природы. 

Расширять знания детей 
о животных, отличия 
домашних животных от 
диких. 

Дать понятие селекции 
домашних животных 
(вывод новых пород). 

Показать детям, что 
животные помогают людям 
определенных профессий в 
их трудовой деятельности.  
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предметного мира. 
Способствовать 

развитию творческого 
воображения. 

Формировать 
привычку видеть и 
избегать факторы, 
разрушающие здоровье. 

Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- утро радостных 
встреч «Я и мои друзья»; 

- спортивный праздник 
«Олимпиада»; 

- акция «Мир добра и 
толерантности»; 

- выставка 
коллективных работ «В 
дружбе наша сила»; 

- песни о дружбе: 
«Дружба начинается с 
улыбки», «Друг в беде не 
бросит…», «Песенка про 
дружбу», «Детский сад», 
«Есть у солнышка 
дружок»; 

- развлечение «Ребята, 
давайте жить дружно!». 

- слушание: 
«Пастушок» муз. С. 
Майкопар 

- пение: «Кисонька-
мурысонька» русская 
народная песня; 

- развлечение: театр  
«Рукавичка». 

- чтение сказки 
«Цветик Семицветик» В. 
Катаев; 

- беседы по 
содержанию сказки. 

- акция «Заметная 
семья»; 

- прогулки по городу в 
ходе которых родители 
показывают пример детям 
по соблюдению правил 
дорожного движения, 
рассказывают о правила 
поведения в транспорте, на 
улице; 

- чтение 
художественной 
литературы с целью 
закрепления с детьми 
правил дорожного 
движения А. Барто 
«Игрушки» («Грузовик», 
«Самолет»«Кораблик», С. 
Маршак «Кораблик», С. 
Михалков «Шла по улице 
машина»); 

- выставка творческих 
работ «Азбука 
безопасности» 

- беседа «Правила 
поведения в общественном 
транспорте» 

 -  с\р игра с 
сюжетосложением 
(например: «Дом»- папа 
работает шофёром на 
стройке или водителем 
скорой помощи и т.д.);  

- дидактические игры на 
классификацию предметов; 

- акция «Физическая 
культура и спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам»; 

- беседы о 
спортсменах-чемпионах, 
гордости Южного Урала; 

- сбор и 
рассматривание 
иллюстраций осеннего 
пейзажа в разные 
временные отрезки 
(ранняя, золотая и 
поздняя осень); 

- изготовление 
коллективной работы 
«Осень, непогодушка»; 

- почитать с ребенком 
дома: М. Газиев«Утром», 
Р. Сеф «Мыло», учить 
правильно называть 
процесс ухода за своим 
телом, предметы, 
необходимые для его 
осуществления. 

- изготовление 
нетрадиционного 
оборудования в уголки 
ПДД и физкультурный 
уголок; 

 - заучивание стихов 
и песен об осени; 

- акция «Защита»; 
- посетить с детьми 

контактный зоопарк, 
побеседовать об увиденных 
животных и их детенышах; 

- изготовление 
кормушек для птиц. 

 - чтение «Покормите 
птиц зимой», А. Яшин. 
Обсуждение стихотворения.  

- составление 
творческого рассказа о 
необходимости помогать 
зимующим птицам в 
холодное время  

- игра-рассуждение «Кто 
как зимует?»(медведь в 
берлоге, лиса около норы, 
белка на дереве и т.д.). 

- дид. игра «Найди маме 
детеныша»; 

- составление рассказа о 
домашних животных и их 
детенышах; 

- составление загадок о 
животных; 

- сбор материалов о 
профессиях животновода, 
селекционера, лесника, 
ветеринара и т.п.  
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- составление 
описательных рассказов и 
загадок об объектах 
предметного мира; 

- организация д\игры 
«Что сначала, что потом?». 

- подборка 
литературных 
произведений об осени.  

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- сюжетные картинки 
«Хорошо и плохо»; 

- выставка рисунков 
«Моя семья»; 

-  модели для 
составления описательных 
рассказов об игрушках; 

- книги с яркими 
иллюстрациями о дружбе; 

- природный и 
бросовый материал для 
изготовления подарка 
другу; 

- фотографии детей, 
семьи, семейные альбомы; 

-  раскадровка сказки 
для пересказа и 
театрализо-ванной 
деятельности; 

- наглядные пособия 
(книги, иллюстрации), 
отражающие разные 
занятия детей и взрослых; 

- картинки и 
фотографии, 
изображающие разные 
эмоциональные состояния 
людей (веселый, 
грустный, смеющийся, 
плачущий, сердитый, 
удивленный, испуганный 
и др.), их действия, 

- оборудование для 
режиссерской игры 
«Транспорт» (автобус, 
поезд с железной 
дорогой, машины 
легковые, грузовые, 
пожарная машина, 
машина скорой помощи, 
милицейская 
машина;куклы, коляски, 
конструктор деревянный; 
куклы: светофор, 
инспектор ГИБДД, 
ребенок, игровое поле - 
дорога. «Дорога в 
сказочном лесу» герои из 
сказок, знаки); 

- наглядно-
дидактические пособия: 
общественный транспорт: 
трамвай, троллейбус, 
автобус, метро, 
маршрутка, такси, поезд с 
железной дорогой, 
легковые, грузовые 
машины; 

- картины: с 
изображением улиц 
города (со знаками и 
светофором); 

- перекресток с 
инспектором ГИБДД; 

- фотоальбом о 
спортсменах и видах 
спорта; 

- атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Больница», «Дом», 
«Ребенок заболел», 
«Аптека» и др.; 

- дидактические 
игры: «Составь целое», 
«Чей портрет», «В 
царстве витаминов», 
«Можно - нельзя», 
«Хорошо - плохо», «Мое 
и наше», «Узнай на 
ощупь», «Узнай по 
запаху», лото «Хорошие 
и вредные привычки»; 

-  материалы для 
рисования осеннего 
пейзажа; 

-  схемы создания 
осенних деревьев для 
макеты«Осенний парк»; 

- образцы построек, 
иллюстрации построек 
для конструктивной 
деятельности детей; 

- иллюстрации и 
книги по теме 
(Е.Чарушин «Воробей», 
Г.Циферов«Медвежий 

- иллюстрации 
животных, репродукции 
произведений писателей – 
анималистов для 
рассматривания; 

- в уголке 
экспериментирования 
разместить пипетки, формы 
для льда, жидкие краски; 

- плоскостной театр, 
атрибуты для сказок«Кот, 
дрозд и петух», «Зимовье 
зверей» и т.п.); 

- животных и их 
детенышей; 

- наборы для рисования, 
трафареты, шаблоны, схемы 
последовательности 
выполнения рисунка или 
поделки животных, птиц; 

- иллюстрации и книги 
по теме («Олененок» Ю. 
Кушак, «Покормите птиц 
зимой» А. Яшин, «Скачет 
шустрая синица…» А. 
Барто, «В медвежий час» Г. 
Цыферов, «Первая охота», 
«Лесной колобок – колючий 
бок», В. Бианки, «Зимовье 
зверей», «Лисичка-
сестричка и волк», «Сказка 
про Комара Комаровича»); 
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различные житейские 
ситуации; 

- наглядный материал 
и игрушки, 
способствующие 
развитию толерантности 
(картинки, куклы, 
изображающие 
представителей разных 
рас и национальностей; 
картинки, куклы, 
изображающие больных 
детей и животных и т.п.); 

- аудио- и 
видеоматериалы о жизни 
детей и взрослых; 

картина, где изображены 
проезжая часть (с 
машинами), тротуар (с 
людьми); 

- д\игра «Правильно – 
не верно» (карточки с 
изображением разных 
ситуаций на дороге: игры 
в мяч на дороге; переход 
людей по пешеходному 
переходу, переход людей 
по подземному 
переходу); 

- предметные 
картинки для дид. игры 
на классификацию 
предметов; 

- составление 
описательных рассказов и 
загадок об объектах 
предметного мира; 

- д\игры «Что сначала, 
что потом?». 

час», «Как ослик 
купался», 
Ю.Тувим«Овощи», 
С.Михалков «Не спать», 
В. Берестов «Лисица-
медсестрица», 
М.Яснов«Я мою руки», 
С.В. Пшеничных 
«Доброе утро», Я.Л. 
Аким «Мыть посуду я 
люблю»).  

- модели для 
составления описательных 
рассказов о животных и их 
детёнышах; 

- рисование на тему 
«Несуществующее 
животное». 
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Месяц ДЕКАБРЬ 
Тема недели Народное 

творчество, 
культура и 
традиции 

«Здравствуй, 
Зимушка 

хрустальная!» 

Дружат в нашей 
группе девочки и 

мальчики 
(помощь зимующим 

птицам) 

«Новогодний 
серпантин» 

«Новогодний 
серпантин» 

Воспитательные 
задачи 
  
  

Воспитывать 
эстетические чувства 
к русской культуре, 
народному 
творчеству, 
народным 
промыслам. 

Формировать 
культуру трудовой 
деятельности, 
бережное отношение 
к материалам и 
инструментам. 

Воспитывать 
стремление доводить 
замысел творческой 
работы до конца. 

Способствоват
ь развитию 
способности 
замечать красоту 
зимней природы. 

 Поддерживать 
стремление к 
познанию жизни 
животных в зимнее 
время. 

Вызывать 
интерес к 
произведениям 
искусства, 
отражающим 
красоту и 
особенности 
зимнего сезона. 

Поддерживать 
интерес к зимним 
забавам и видам 
спорта в различных 
видах 
деятельности. 

 
Способствовать 
формированию 
безопасного 
поведения в зимний 
период. 

Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к людям 
другого пола, 
уважение к 
старшим, дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, 
заботливое 
отношение к 
малышам. 

Способствовать 
формированию 
ответственности за 
своё поведение в 
семье, обществе.   

Воспитывать 
ценностное 
отношение к 
поступкам людей в 
семье, в обществе. 

 

Создавать 
радостное настроение 
и условия для 
эмоционального 
отклика на 
подготовку к 
праздничным 
мероприятиям.  

Побуждать 
детей к активному 
участию в подготовке 
и проведению 
праздника. 
Воспитывать основы 
праздничной 
культуры. 

Вызывать 
интерес к традициям 
празднования Нового 
года в различных 
странах. 

Способствоват
ь возникновению 
чувства 
удовлетворения от 
участия в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 

Мотивировать 
детей на стремление 
поздравить близких 
с праздником и 
преподнести 
подарки, сделанные 
своими руками. 

Сближать 
детей посредством 
организации 
коллективной 
деятельности, учить 
оказывать 
взаимопомощь и 
поддержку. 
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Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  
  

 - рассмотреть с 
детьми узоры на 
посуде, обратить 
внимание на 
сочетание цвета, на 
элементы 
украшения, их 
расположение. 

- беседа о 
мастерицах – 
вышивальщицах, 
вязальщицах, 
художницах и. т.д.; 

- 
рассматривание 
вязаных вещей, 
материалов и 
оборудования для 
вязания, вышивания. 

- 
рассматривание 
иллюстраций 
дымковских, 
филимоновских 
изделий с целью и 
развития умений 
отражать в речи 
названия изделий и 
элементов 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

- сбор 
материала о 
богородской 
игрушке; 

- составление 

- выучить с 
детьми 
стихотворение В. 
Берестова 
«Снегопад». 

-  совершить с 
ребенком прогулку 
по парку, 
рассмотреть 
снежинки на 
варежке, 
заснеженные 
деревья. 

- изготовить 
совместно с 
ребенком 
кормушку из 
подручного 
материала. 

- организация 
выставки 
художников по 
теме «Зима»; 

- 
прослушивание 
произведений 
композиторов о 
зиме. 

- чтение сказок 
и рассказов о зиме; 

- подбор 
художественной 
литературы по теме 
«Зима»; 

- беседы с 
детьми о зимних 
изменениях в 

- подборка книг 
с яркими 
иллюстрациями о 
дружбе;   

- картинки и 
фотографии, 
изображающие 
разные 
эмоциональные 
состояния людей, их 
действия, различные 
житейские 
ситуации; 

- наглядный 
материал и 
игрушки, 
способствующие 
развитию 
толерантности 
(картинки, куклы, 
изображающие 
представителей 
разных полов; 
сюжетные картинки, 
куклы, для 
обсуждения 
сложившихся 
ситуаций с 
девочками и 
мальчиками и т.п.); 

- чтение сказки 
«Снежная 
Королева»; 

- подготовить 
украшение для 
группы к празднику, 
Выставка семейных 
поделок «Новогодняя 
игрушка». 

История 
новогодних игрушек 
(видеоэкскурсия на 
фабрику новогодних 
игрушек). 

-Музыкальное 
развлечение «В 
гостях у новогодней 
елки» 

Игры – 
экспериментирование 
со снегом, льдом 
«Льдинки», 
«Ледяные узоры», 
«Снежные фигуры» 
(замораживание 
окрашенной воды, 
замораживание в 
воде узоров из 
камешков, лепка из 
снега зайчиков, 
снегурочек, снежных 
баб). 

Беседа «Зима 
полна чудес и забав». 

- Изготовление 
макета по сказке 
«Морозко». 

- проведение 
фотовыставки «Наш 
Новогодний 
утренник»; 

Подвижные 
игры «Ёлка- 
ёлочка»(с проверкой 
правильной осанки), 
«Уголки», 
«Пилоты», «Найди и 
промолчи»; 

Дидактическую 
игру «Чудесный 
мешочек Деда 
Мороза». Понимать 
значение слов: 
«форма», «размер», 
«цвет», «материал». 

 Беседа: «Какие 
подарки принёс Дед 
Мороз?» - 
ситуативный 
разговор «Живые ли 
деревья зимой?». 
Продолжать 
обогащать и 
уточнять 
представления детей 
о зимних явлениях в 
природе, о 
приспособлении 
растений к низким 
температурам. 
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рассказов «Любимая 
богородская 
игрушка» 
(«Медвежата», 
«Мужик с молотом», 
«Клюющие курочки» 
и др.). 

Чтение русской 
народной сказки 
«Лисичка со 
скалочкой». 

природе; 
- составление 

описательного 
рассказа по схеме о 
зиме; 

 
   

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - схемы-подсказки 
по изготовлению 
украшений; 

- альбом «Все 
работы хороши»; 

- иллюстрации с 
изображением 
предметов, 
украшенных 
уральской росписью; 

- предметы 
каслинского литья; 

- иллюстрации с 
изображением 
народных игрушек, 
кукол; 

- набор минералов 
уральского региона; 

- внести в 
«Книжный 
уголок»«Сказы П. 
Бажова» с 
иллюстрациями. 

 
  
 

- Картины: 
«Животные нашего 
леса», «Зимующие 
птицы», «Зимние 
развлечения»; 

- серии картинок: 
«Как дети спасли 
птиц». 

-   Слайды 
«Времена года». К. 
Коровин. Зимой. Г. 
Низский. Зима. 

- произведения 
русского 
декоративно-
прикладного 
искусства – 
игрушки из глины 
(животные, птицы); 

- графика – 
иллюстрации 
художников В. 
Сутеев, Е. 
Чарушина; 

- настольный 
театр «Снегурушка 

- книги с яркими 
иллюстрациями о 
дружбе;   

- картинки и 
фотографии, 
изображающие 
разные 
эмоциональные 
состояния людей, их 
действия, различные 
житейские 
ситуации; 

- наглядный 
материал и 
игрушки, 
способствующие 
развитию 
толерантности 
(картинки, куклы, 
изображающие 
представителей 
разных полов; 
сюжетные картинки, 
куклы, для 
обсуждения 
сложившихся 

- Раскраски на 
новогоднюю тему; 

-дидактические 
игры «Собери елку», 
«Третий лишний»; 

- диски с песнями, 
музыкой, 
мультфильмами про 
елку; 

-  в театральный 
уголок - маски, 
костюмы, атрибуты с 
тематикой Нового 
года; 

- в книжный уголок 
книги «Новогодний 
калейдоскоп», 
открытки на 
новогоднюю 
тематику; 

 - атрибуты к 
сюжетно-ролевой 
игре«Почта», с 
новогодними 
пригласительными, 
открытками и 

выставку 
новогодних игрушек 
«Увлечения нашего 
детства» (старинные 
новогодние 
игрушки, 
принесенные 
родителями) 

-  выставку 
старых открыток «С 
Новым годом» 
(собранный с 
помощью 
родителей) 

- иллюстрации по 
теме «Празднование 
Нового Года»; 
«Зимние забавы» 

- мультфильмы, 
диафильмы на тему 
«Новый год» 
(диапроектор, 
экран) 

- новые 
новогодние аудио 
сказки. 
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и лиса»; 
- пальчиковый 

театр «Светофор», 
«Перчатки», «Снег 
ложится белый-
белый», «Зимний 
праздник». 

- мнемотаблицы 
по выученным 
стихам о зиме для 
самостоятельного 
повторения. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ситуаций с 
девочками и 
мальчиками и т.п.); 

- рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Снежная 
Королева»; 

- раскраски 
мальчиков и 
девочек; 

- схемы 
последовательности 
рисования и лепки 
человека. 

 

подарками Деда 
Мороза; 

- дидактическая 
игра«Спортсмены» - 
зимние виды спорта. 

- иллюстрации к 
книге С. Козлова 
«Зимняя сказка»; 

-  настольный театр 
по прочитанным 
литературным 
произведениям; 

- иллюстративный 
материал «Любимый 
праздник взрослых и 
детей». 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- игры с 
геометрическим 
материалом 
«Разноцветные 
бусы», «Елочки 
зеленые». 

- иллюстрации и 
картины к сказке М. 
Клокова«Дед 
Мороз». 

- алгоритм 
безопасной работы с 
ножницами и клеем. 

-  иллюстрации и 
фотографии 
празднично 
украшенного 
города, снежного 
городка. 

 - фотографии 
«Наш Новогодний 
утренник»; 

- коллективную 
аппликацию 
«Украсим елочку 
шарами». 

- иллюстрации по 
теме «Празднование 
Нового Года, 
«Зимние забавы»; 

- мультфильмы, 
диафильмы на тему 
«Новый год» 
(диапроектор, 
экран) 

- пособие 
«Новогодний 
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хоровод» (показать 
движение по 
картинке к 
разучиваемым 
танцам и 
хороводам); 

- набор 
геометрических 
фигур: составить 
елочки, снеговиков; 

- разрезные 
картинки «Собери 
елочку», 
«Снеговик», 
«Зайчик». 

- игры со 
шнуровками; 

- сюжетно-
ролевую игру 
«Собираемся в 
гости, на карнавал», 
внеся карнавальные 
костюмы. 

- дидактическую 
игру «Подбери 
шубку Снегурочке»: 
поощрять 
самостоятельность, 
поддерживать 
радостное 
ощущение 
возрастающей 
умелости. 

-  иллюстраций 
книги Н. Поляковой 
«Заколдованная 
девочка»; 
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- игру на развитие 
дыхания «Чья 
снежинка дальше 
улетит»; 

- картотеку 
«Загадки» на 
новогоднюю 
тематику 
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Месяц ЯНВАРЬ 
Тема недели   «Быть здоровыми хотим» «Этикет» «Город мастеров» 
Воспитательные 
задачи 
  
  

  
  
  
  

Мотивировать детей к 
сбережению своего здоровья 
и здоровья окружающих 
людей. 

Обогащать и углублять 
представления детей о том, 
как поддержать, укрепить и 
сохранить здоровье. 

Воспитывать 
самостоятельность в 
выполнении культурно-
гигиенических навыков, 
обогащать представления 
детей о гигиенической 
культуре. 

Обеспечивать 
сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей.  

Побуждать к 
соблюдению элементарных 
правил поведения во время 
режимных моментов в 
течение дня. 

Помогать детям 
осваивать культурно-
гигиенические навыки. 

Наводить на 
размышления об 
ответственности за 
выполнения трудовых 
поручений. 

Демонстрировать 
правила этикета в 
литературных 
произведениях. Обсуждать 
прочитанное, учить давать 
адекватную оценку, 
формировать самооценку, 
побуждать к сравнению 
себя с литературным 
героем. 

Расширять знания 
детей правил этикета. 

Способствовать воспитанию 
патриотических и интернациональных 
чувств, любви к Родине и традициям 
русского народа. 

Развивать трудолюбие, 
старательность, потребность детей 
трудиться коллективно, умения 
планировать деятельность, распределять 
между собой обязанности. 

Расширять представления детей о 
традициях и обычаях, распространенных 
на Урале. 

  Развивать умение работать по 
плану. 

Прививать желание и интерес к 
знаниям об образе и особенностях г. 
Челябинска. (Челябинск – город 
труженик, город народных мастеров. 
Челябинск – город театров и музеев. 
Встречи с людьми разных профессий 
(художник, архитектор и др.)). 

 Обогащать речь детей наречиями, 
обозначающими отношение людей к 
труду. 

 Приучать детей к 
самостоятельности суждений. 

 Формировать умение работать в 
коллективе, согласовывая свои действия 
со сверстниками.  

Расширять представления детей о 
мастерах Урала: искусстве росписи по 
дереву, об искусстве Каслинского 
литья,златоустовской гравюры, 
оружейных мастерах, резчиков по 
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камню и.т.п. 
Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 - акция «За здоровый 
образ жизни»; 

- выставки творческих 
работ «Мы с мамой 
улыбаемся», «Зимапришла» 
(пейзаж).; 

- коллаж «Быть 
здоровыми хотим» 
(коллективная работа); 

- беседы на темы: 
«Откуда берутся болезни?», 
«Мойдодыр», «Мы 
укрепляем здоровье»; 

- посетить бассейн, 
спортивный клуб; 

 - Оформление«книжки-
малютки» о здоровье; 

- изготовить  семейную 
газету на предлагаемую 
тематику: «Я и мое 
здоровье», «Если хочешь 
быть здоров – закаляйся», 
«Вредные привычки 
человека», «Откуда берутся 
болезни», «Что такое режим 
дня, как его соблюдать»,  

- Почитать с ребенком 
дома: М. Дружинина «Кто 
знает волшебное слово», А. 
Кондратьев «Добрый 
день!», С. Маршак «Ежели 
вы вежливы», С. 
Капутикян«Кто скорее 
допьет», «Маша обедает», 
И. Муравейка «Я сама», Н. 
Павлова «Чьи башмачки»; 

- обсудить с ребенком 
правила поведения в 
детском саду, на улице, в 
общественных местах; 

- подготовить альбом 
«Как я помогаю»; 

- составить и 
пополнять «Словарик 
вежливых слов»; 

- посетить места 
отдыха Челябинска и 
правила поведения в 
общественных местах. 

  

- «Уральская кукла -   Берегиня». 
Рассказать детям о  традициях и 
обычаях, распространенных на Урале.  

- изготовление куклы Берегини 
(материалы: лоскутки ткани, куклы-
обереги, выполненные воспитателем, 
схема-последовательность выполнения 
работы); 

- «Челябинск – столица Южного 
Урала. (Дать представление об образе и 
особенностях г. Челябинска. Челябинск 
– город труженик, город народных 
мастеров. Челябинск – город театров и 
музеев. Беседы олюдьях разных 
профессий (художник, архитектор и 
др.).  

- рассказ из личного опыта «Как 
трудятся мои родители»; 

- чтение и беседа по сказкам: 
«Снегурочка» по народным сюжетам, В. 
Одоевский «Мороз Иванович». Чтение 
стихотворений: Ф. Тютчев «Чародейкою 
зимою…», В. Осеева «На катке», 
«Первый снег» И. Бунин. Чтение и 
беседа по рассказам: «Морозный ветер» 
Е. Трутнева. 

- коллективная работа «Город 
мастеров» по замыслу.  

- рисование «Диво - дивное».  
(искусство росписи по дереву) 
«Семейное древо жизни»,  

- иллюстрации уральской росписи 
по дереву, вариативные образцы с 
изображением древа жизни, бумага, 
окрашенная под цвет дерева, краски, 
краски, кисти, салфетки, баночки для 
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воды; 
-лепка «Каслинские кудесники».  
- аппликация «Хохломская посуда».  
- рассматривание иллюстраций о г. 

Челябинск, открыток «Улицы 
Челябинска»; 

- чтение стихотворения о 
Челябинске.   

- беседа о значении символов герба, 
флага г.Челябинска.   

- рассматривание карт 
распространения промыслов 
декоративно-прикладного искусства на 
Урале; 

- путешествие по выставке: «Город 
мастеров», оформленной из работ детей 
группы. 

- рассматривание уральской росписи 
и сравнение ее характерных 
особенностей с другими росписями 
(гжельской, хохломской, 
филимоновской); 

- изготовление игрушек из глины, 
оформление декоративными узорами 
шаблонов, предметов народного - 
прикладного искусства; 

- изготовление альбомов народного 
искусства, художественных промыслом 
народов мира. 

рассматривание карт 
распространения промыслов 
декоративно-прикладного искусства на 
Урале; 
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РППС 
(включая 
прогулочные 
участки) 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 - иллюстрации в 
уголки «Овощи - фрукты», 
«Где живут витамины», 
«Спортивный инвентарь», 
«Спорт. Виды спорта», 
«Мое тело», 
«Безопасность», «Чистота – 
залог здоровья», «Спорт- это 
здоровье», «Проверка 
зрения». 

-сюжетно-ролевые 
игры «Больница», 
«Поликлиника», «Скорая 
помощь» (шпатель, 
градусник); 

-дидактические 
игры«Твоя кожа», 
«Здоровые зубы», «Органы 
чувств человека»; 

- картотека 
гимнастических упражнений 
для детей; 

- создание условий для 
организации  

экспериментирования 
с водой, мылом, бумажными 
салфетками; 

- создание условий для 
развертывания 
режиссерских игр по 
мотивам художественных 
произведений, 
мультипликационного 
фильма «Доктор Айболит».  

- предметы личной 
гигиены для 
дидактической куклы 
(расчёска, полотенце, 
носовой платок и др.; 

- алгоритмы 
умывания, одевания, 
сервировки стола; 

- схемы правильного 
использования столовых 
приборов; 

- плакат «Что можно, 
а что нельзя»; 

- шумовые 
инструменты для 
самостоятельного 
музыцирования; 

- образцы построек, 
иллюстрации построек для 
конструктивной 
деятельности детей; 

-  иллюстрации по 
правилам этикета. 

  
  

- материалы для самостоятельного 
изготовления куклы Берегини: лоскутки 
ткани, куклы-обереги, выполненные 
воспитателем. 

- материалы для самостоятельной 
росписи в стиле мастеров Урала: 
иллюстрации уральской росписи по 
дереву, вариативные образцы с 
изображением древа жизни; 

-  выставка поделок «Город 
мастеров», оформленной из работ детей 
группы. 

- выносной материал для 
самостоятельной трудовой 
деятельности: лопатки, ведерки для 
изготовления зимних построек на 
участке (горки, лабиринты, крепости); 

- альбомы с иллюстрациями 
народного искусства, художественных 
промыслом народов мира; 

- иллюстрации о г. Челябинск. 
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Месяц ФЕВРАЛЬ 
Тема недели «Я - человек» «Азбука безопасности»  

Транспорт 
«Защитники Отечества» 

Воспитательные 
задачи 
  
  

Воспитывать 
любовь и уважение к 
родным и близким. 
Вызывать интерес к 
домашнему труду членов 
семьи, их профессиям. 

Поддерживать 
стремление помогать 
членам семьи, быть 
полезным своей семье. 
Создавать условия для 
возникновения желания 
гордиться свой семьёй. 

Способствовать 
благоприятному 
протеканию процесса 
гендерной социализации, 
формирова-нию 
мужественности и 
женственности. 
Показывать 
привлекательность 
гендерной роли. 

Вызывать желание и 
поддерживать стремление 
к знакомству со способами 
безопасного 
взаимодействия с 
растениями и животными. 

Стимулировать к 
изучению и соблюдению 
правил дорожного 
движения. 

Обговорить с детьми 
отношение к опасным для 
человека ситуациям и 
способам выхода из них. 
Остерегать детей от 
нарушения правил и 
необдуманных поступков. 

Способствовать 
формированию 
осознанного способа 
безопасного для ребенка 
поведения в окружающем 
мире; знакомить с 
правилами дорожного 
движения; 

 
Приобщать детей к 
современному миру, 
расширять их контакты 
совзрослыми; 

 
Способствовать 
первичной социализации 
ребенка, освоению 
ценностных ориентиров, 
определяющих отношение 
к окружающим людям и 
предметному миру; 
Способствовать 
овладению правилами 
поведения в транспорте. 
Воспитывать у детей 
чувство ответственности в 
сюжетно-ролевых играх 
(роли шофера, водителя – 
привезти вовремя груз, 
доставить до места 
назначения пассажиров). 

Поддерживать 
интерес детей к воинам и 
военной технике, военным 
профессиям. 

Воспитывать 
уважение к защитникам 
Отечества, любовь к 
Родине. Поощрять 
стремление помогать 
папам и дедушкам в 
домашних делах. 

Способствовать 
знакомству с героическим 
прошлым и настоящим 
Российской армии, 
подвигами прадедов в 
годы войны. Воспитывать 
трогательное, бережное 
отношение к семейным 
реликвиям. 
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Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  
  

- посиделки 
«Семейные традиции»; 

- альбом «Моя 
семья»; 

- почитать с ребенком 
дома: «Кукушка» 
(ненецкая сказка), стихи: 
С. Чёрный «Когда никого 
нет дома», А. Майков 
«Внучка», А. Усачев 
«Паповоз», рассказы: Д. 
Эдвардс «В театре», 
«Шалунья», «Сестричка», 
М. Зощенко 
«Показательный 
ребёнок», Э. Успенский 
«Разгром»; 

- проектная 
деятельность «Я – житель 
Южного Урала» 
(создание 
генеалогического 
дерева); 

- проект «Семейный 
маршрут по памятным 
местам города» 
(экскурсия по любимым 
местам в городе). 

Прогулки по городу в 
ходе которых родители 
показывают пример детям 
по соблюдению правил 
дорожного движения, 
рассказывают о правила 
поведения в транспорте, 
на улице, 

Беседа «Опасные 
предметы» 

Беседа «Мамы всякие 
важны» 

Изготовление 
коллективного плаката 
«Спички не игрушка!» 

Игра-тренинг «Улица 
полна неожиданностей» 

  

Акции «Заметная семья», 
«Пристегнись, 
Челябинск» Творческий 
конкурс «Автомобиль 
будущего» 
Выставка «Мы едем, едем, 
едем…»                    
Акция «Защита» 

Прогулка по городу и 
рассматривание с детьми 
праздничных украшений 
города; 

- изготовление книжки-
малышки на тему: 
«Солдаты» 

Конкурс творческих 
работ «Наши защитники», 

Выставка стенгазет 
«Великие защитники 
Отечества от Древней 
Руси до наших дней. 

«Зарница» 
Спортивное 

развлечение «Смелые, 
отважные!» 

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  

- записи песен о маме, 
папе, бабушке, семье; 

- альбом с женскими 
профессиями; 

- атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Семья» (куклы, коляски, 
мебель, посуда, 
постельные 

-атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры 
«Скорая помощь», 
«Больница», «Аптека», 
включение новых 
предметов. 

- модели, 
раскрывающие 
содержание труда повара 

Наглядно-дидактические 
алгоритмы «Как 
правильно переходить 
дорогу», «Осторожно: 
дорога», «Найдите 
пешеходный переход»; 
Дидактические игры: 
«Правильно - 
неправильно», «Разре-

- коллекции наборов 
солдатиков; 

- иллюстрации с 
изображением солдат 
разных родов войск; 

- книги с 
иллюстрациями на 
военную тему; 

- флажки, ленточки, 
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принадлежности и т.п.), 
«Больница», «Магазин»; 

- иллюстрации и 
книги по теме 
(«Кукушка» (ненецкая 
сказка), стихи: С. Чёрный 
«Когда никого нет дома», 
А. Майков «Внучка», А. 
Усачев «Паповоз», 
рассказы: Д. Эдвардс «В 
театре», «Шалунья», 
«Сестричка», М. Зощенко 
«Показательный 
ребёнок», Э. Успенский 
«Разгром»). 

- выставка 
иллюстраций «Игрушки 
моих родителей»; 

-  
 

  

медсестры, врача, шофера; 
- раскраски, 

иллюстрации по теме; 
- общественный 

транспорт: трамвай, 
троллейбус, автобус, 
метро, маршрутка, такси, 
поезд с железной дорогой, 
легковые, грузовые 
машины; картины: с 
изображением улиц города 
(со знаками и 
светофором); 

- иллюстрации по теме 
«Горит - не горит!»; 

-наглядно-
дидактические пособия: 
общественный транспорт: 
трамвай, троллейбус, ав-
тобус, метро, маршрутка, 
такси, поезд с железной 
дорогой, легковые, 
грузовые машины; карти-
ны: с изображением улиц 
города (со знаками и 
светофором); перекресток 
с инспектором ГИБДД;  

- картина, где 
изображены проезжая 
часть (с машинами), 
тротуар (с людьми); 
карточки 10x15 с 
изображением разных 
ситуаций на дороге: игры 
в мяч на дороге; переход 
людей по пешеходному 
переходу, переход людей 

шено- запрещено», 
Схемы для классификации 
транспорта. 
Сюжетно-ролевые игры с 
макетом - перекрестком  

цветы, фуражки в уголок 
ряженья и спортивный 
уголок; 

- игрушки – военная 
техника; 
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по подземному переходу; 
дорожные знаки: 
«Пешеходный переход», 
«Подземный переход», 
«Осторожно: дети», 
«Двухстороннее 
движение»; 
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Месяц МАРТ 
Тема недели «Женский день» «Маленькие 

исследователи» 
«Весна шагает по 

планете» 
«Встречаем птиц» «День смеха» 

Воспитательные 
задачи 
  
  

Воспитывать 
чуткое отношение 
к самым близким и 
родным людям 
(маме, бабушке), 
потребности 
радовать добрыми 
делами. Поощрять 
инициативу в 
оказании помощи 
маме и бабушке в 
домашних делах. 

Способствоват
ь благоприятному 
протеканию 
процесса гендерной 
социализации, 
формированию 
мужественности и 
женственности. 
Показывать 
привлекательность 
гендерной роли. 

Формировать 
ценностное 
отношение к семье, 
семейным 
традициям. 

Прививать 
чувство 
благодарности 
людям, которые 
заботятся.  

Прививать 
интерес к научным 
знаниям. 

Вызывать 
желание изучать, 
исследовать, делать 
новые открытия, вести 
общение 
познавательно-
исследовательского 
характера. 

Вдохновлять на 
самостоятельное 
ознакомление с 
окружающим миром. 

 
  

Вызывать ин-
терес к произве-
дениям искусства, 
отражающим кра-
соту и особенности 
весны. Вызывать 
любопытство, 
удивление, 
восхищение при 
встрече с 
природными 
объектами. 
Способствовать 
появлению желания 
видеть и изучать 
сезонные 
изменения, их связь 
с жизнью живот-
ного и раститель-
ного мира. 

Развивать 
интерес к природе, 
желание активно 
выражать 
эмоциональное 
отношение к ней, 
действию с 
природными 
объектами. 

Формировать 
навыки сотрудни-
чества и 
сотворчества. 

Привлекать 
детей к любованию 
окружающей 
природой, миром 
птиц (прилетают 
птицы, начинают 
вить гнёзда и 
выводить птенцов) 

Демонстриров
ать правильное 
поведение 
бережного 
отношения к 
птицам 
(рассматривать, не 
нанося им вред, 
кормить только с 
разрешения 
взрослых, не пугать, 
не разорять гнёзда). 

Наводить на 
размышление о 
необходимости 
бережного 
отношения к 
природе, заботе о 
«братьях наших 
меньших». 

Вызывать 
интерес к 
развлечениям, к 
цирковому виду 
искусства. 

Помочь детям 
расширить 
эмоционально–
чувственный опыт.  

Вдохновлять на 
эмоциональный 
отклик в творческом 
самовыражении. 

Знакомить с 
профессией 
цирковых артистов, 
разновидности 
профессий. 
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Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  
  

- составить 
вместе с ребёнком 
альбом «Моя 
мамочка и бабушка» 

- организовать 
посиделки «Весна 
пришла - мамин 
праздник 
принесла»; 

- совместное 
чаепитие «Мама – 
солнышко мое»; 

- принять 
участие в 
оформлении 
выставки «Мамы 
всякие важны» 

- разучивание 
стихотворений к 
празднику, 
Музыкальный 
праздник «Подарок 
мамочке». 

- стихи 
З. Петрова «Всюду 
вместе», В. 
Викторов «Сегодня 
праздник наших 
мам», Н. Найдёнова 
«Мама дорогая», 
О. Фадеева «Стала 
бабушка старой», 
С. Вигдоров «Мама, 
мамочка», Н. 
Доброта «Мамины 
профессии», Г. 
Демыкина «Мама». 

  - провести опыт 
«Снег, – какой он?»; 

   -  проведение 
опытов для детей по 
изучению свойств 
различной бумаги, 
оборудование для 
опытов; 

  - проведение 
опытов по изучению 
свойств магнита 
(магнитизм); 

- фиксация 
результатов опытов в 
таблице. 

-  
   

 - выставка 
рисунков 
«Портреты весны»; 

- организовать 
прогулку в 
весенний парк, 
сквер, обращая 
внимание ребёнка 
на яркое весеннее 
солнце, лужи, 
ручейки; 

- наблюдать за 
повадками 
знакомых детям 
животных 
ближайшего 
окружения; 

- выставка 
детского 
изобразительного 
творчества 
«Весенний 
вернисаж»; 

- рассматривание 
иллюстративного 
материала весенних 
изменений по 
месяцам (матр – 
почти зима, а май – 
лето); 

- установка 
причинно-
следственных 
связей сезонных 
изменений в живой 
и неживой природе  

- «Международный 
день птиц»; 

- подготовка к 
участию в конкурсах: 
«Эколята-дошколята»; 

- подвижные игры: 
с подлезанием, 
(«Перелёт птиц»), 
игры-эстафеты 
(«Весёлые соревно-
вания»), подвижные 
игры, стимулирующие 
проявление детского 
творчества «Птица и 
клетка», «Совушка», 
«Летающие слова» и 
др.; 

- игры на развитие 
внутреннего 
торможения «Летает! 
Не летает!»; 

- д\игра на 
классификацию птиц 
(схемы, предметные 
картинки); 

- рассматривание 
иллюстраций птиц и 
обсуждение 
приспособленности их 
к жизни в природе; 

- рассмотреть 
развитие птиц в 
онтогенезе.  

- беседа 
«Цирковые 
профессии»; 

- иллюстрации 
цирковых 
представлений, 
разнообразие 
профессий работников 
цирка их специфики 
работы, сложности и 
опасности. 

-  соревнования 
мыльных пузырей 
(выдувание мыльных 
пузырей с помощью 
разных средств, 
соревнование на самый 
большой пузырь, 
самый «летучий», 
самый весёлый и т.п.); 

- игры со светом 
(«Пускаем солнечные 
зайчики», «Солнечные 
зайчики догоняют друг 
друга»; 

-«Цветные 
сигналы» - придумать, 
с помощью каких 
средств можно 
изменить цвет сигнала 
фонарика и т.п.); 

- с\р игра 
«Цирковое 
представление». 
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РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Игрушки и 
атрибуты для 
сюжетно-ролевых 
игр «Мамины 
заботы», «Дом», 
«Больница», 
«Магазин», «В 
гости собираемся»; 
- дидактические 
игры «Составь 
фигуру девочки, 
составь фигуру 
мальчика»; 
«Угадай кто это?» 
(по частям лица, 
головы угадать 
мальчика, девочку, 
тётю, дядю) 
-  иллюстрации с 
изображением 
взрослеющего 
организма человека 
девочка-девушка-
женщина-бабушка, 
мальчика-юноша-
мужчина. 
- фотографии и 
иллюстрации о 
посещении 
магазина, 
больницы, 
парикмахерской - 
способствовать 
возникновению игр 
на темы из 
окружающей 
жизни. 

- альбомы с 
изображениями 
различных научных 
центров, лабораторий, 
знаменитых ученых; 

- оборудование для 
экспериментирования; 

- технологические 
карты игр-
экспериментирований; 

- картотеки опытов 
с водой, бумагой и 
магнитами; 

- дидактические, 
настольные игры, 
лото «Что лишнее», 
«Назови одним 
словом», «Кто – где 
живет?» и др.; 

игры-
экспериментирования 
с различными 
материалами; 

атрибуты и 
игровой материал для 
сюжетно-ролевых игр 
«Я - ученый», 
«Кабинет кардиолога 
(хирурга)», 
«Лаборатория», «Я - 
астроном» и др. 

Энциклопедии  

-        
иллюстрации, 
отражающие 
признаки весны в 
живой и неживой 
природе; 

-       игры: «Мой 
организм», 
«Витамины»; 

- тематические 
выставки в 
книжном уголке и 
центре 
художественно-
творческой 
деятельности; 

- модели, 
отражающие 
признаки весны;  

- пейзажные 
картины о весне 
(«Грачи прилетели» 
А.Саврасов, 
«Вешние воды» 
И.Левитан и др.); 

- игрушки из 
глины (дымковская, 
каргопольская, 
филимоновская, 
тверская и др.) из 
разных видов 
материалов (щепа, 
солома, папье-маше 
и др.); 

- наглядно – 
дидактические 
пособия «Времена 
года».; 

- фотоальбомы 
(«Птицы 
прилетели» и др.); 

- познавательно-
справочная 
литература: 
энциклопедии, 
иллюстрированные 
альбомы, карты с 
изображениями 
птиц и т.п.; 

- дидактические 
игры: «Животный 
мир», «Живая 
природа», «Такие 
разные птицы»; 

- экологические 
дневники 

- игрушки-
персонажи и ролевые 
атрибуты, материалы 
для музыкального 
развития детей: 
игрушечные 
музыкальные 
инструменты: бубны, 
барабаны, трещотки, 
треугольники, 
маракасы, ложки, 
колокольчики, 
металлофоны, 
пианино);  

- игрушки с 
фиксированной 
мелодией 
(музыкальные 
шкатулки, шарманки, 
электромузыкальные 
игрушки с наборами 
мелодий, звуковые 
книжки, открытки); 

- аудиосредства 
(магнитофон, 
музыкальный центр); 

- аудиозаписи 
музыкальных 
произведений; 

- наборы масок 
(сказочные, 
фантастические 
персонажи); 

-    деревянные 
ложки, погремушки, 
металлофон, барабан 
для формирования 
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-  предметы для 
изготовления 
подарочной 
открытки для мамы 
-  книги и 
иллюстрации о 
маме, семье, о 
празднике.  

наблюдений за 
погодой, за 
птицами…; 

-  
- выставки 

коллективных 
творческих работ 
(«Встречаем птиц»); 

- тематические 
выставки в 
книжном уголке и 
центре 
художественно-
творческой 
деятельности; 

- алгоритмы 
трудовых действий; 

-    альбомы или 
мультимедийные 
презентации по 
темам: «Животные 
и птицы Урала» 

умения подыгрывать 
простейшие мелодии  
(«Песенка кукушки», 
«Песенка дятла» и 
др.); 

-
полифункциональные 
материалы: (ширмы, 
объемные модули, 
крупные, разных 
форм; ящик с 
мелкими 
предметами-
заместителями). 

- оборудование для 
показа фокусов 
(опытов). 
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Месяц АПРЕЛЬ 
Тема недели «Неделя книги» «Приведем планету в 

порядок. Космос» 
Волшебница вода Весенний переполох. 

Воспитательные 
задачи 
  
  

Способствовать 
проявлению детьми 
самостоятельности и 
творчества в разных видах 
художественно-творческой 
деятельности на основе 
литературных 
произведений. 

Поддерживать интерес 
детей к чтению. 

Способствовать 
появлению у детей чувства 
сострадания, сочувствия 
героям сказки. 

Предоставить 
возможность 
отождествлять себя с 
полюбившимся 
персонажем. 

Развивать 
художественно-речевые 
исполнительские навыки 
детей, выразительность 
речи. 

Расширять знания 
детей о книгоиздании. 

Воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

Вызывать интерес к 
познанию космического 
пространства, 
деятельности человека по 
освоению Космоса. 

Поддерживать желание 
знакомства с профессией 
космонавта, его 
личностными качествами.  

Способствовать 
формированию  
нравственной основы 
первоначальных чувств 
патриотизма и гордости за 
свою страну.  

Направлять детей на 
сотрудничество в 
совместной деятельности. 

Показать детям 
необходимость весенних 
субботников на улицах 
города. 

Воспитывать бережное 
отношение к водным 
объектам природы. 

Способствовать 
возникновению желания 
экспериментировать с 
водой, знакомиться с её 
свойствами. 

Рассуждать о правилах 
поведения на водоёмах. 
Вызывать эмоциональный 
отклик на экологические 
проблемы.  

Сопровождать в 
самостоятельном поиске 
решения этих проблем. 

 

Воспитывать у 
дошкольников качества 
гуманной, духовно – 
нравственной личности. 

Вызывать у детей 
чувство уважения к 
людям труда. 

Способствовать 
формированию активной 
жизненной позиции. 
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Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  
  
  
  

- проект «Мои 
любимые сказки»; 

 - составление сказок 
на новый лад; 

 - изготовление 
книжек самоделок по 
сказкам на новый лад; 

- театрализованная 
деятельность детей по 
инсценировкам данных 
сказок; 

- организация работы 
книжкиной больницы 
(ремонт порванных книг); 

- чтение 
стихотворения «Как 
хорошо уметь читать» В. 
Берестов, 
«Книжка про книжки»С. Я. 
 Маршак 

- иллюстрации 
профессиях людей, 
причастных к зданию 
книг.Беседы о 
книгоиздательской 
деятельности. 

- рассматривание 
иллюстраций книг; 

- рассказ о профессии 
художника иллюстратора.  

-  акция «За здоровый 
образ жизни»; 

- образовательная 
ситуация по изготовлению 
поделки: «Космический 
корабль»; 

- выставка рисунков по 
экологии«Спасем 
планету»; 

- беседа «Откуда 
пришла бумага?»,  

- сбор макулатуры; 
-изготовление 

коллективного панно 
«Полёт в космос»; 

- Коллективная 
аппликация «На просторах 
космическихорбит»; 

- слушание 
музыкальных 
произведений («Край, в 
котором ты живёшь» 
муз.Г. Гладкова и др.), 
(Музыка и песни о 
космосе и космонавтах); 

- разучивание 
музыкальных 
произведения для пения 
(«Солнечные зайчики» 
муз.Е.Попляновой и др.); 

- танцевально-игровое 
творчество («Много 
разных звуков» - 
шуршание фантиками, 
бумагами и др.); 

- Физкультурно-
спортивное развлечение 

-    развлечение «День 
воды»; 

-    почитать и обсудить 
произведения 
современной и зарубежной 
литературы, обогащая 
«читательский опыт» 
ребёнка по теме; 

-   изготовить пособие 
«Помощница вода» 
(лэпбук и др.) 

-  Выставки детского 
творчества «Волшебная 
капелька». 

-   Водоемы 
Челябинской области; 

- экспериментирование 
«свойства воды» (изучение 
свойств воды опытным 
путем (льется, 
переливается, нагревается, 
охлаждается; агрегатные 
состояния воды, вода 
растворяет вещества …); 

 
  
  
  

- акция «Посади 
дерево», «оформи 
клумбу»; 

- театрализованная 
деятельность «Все 
работы хороши, выбирай 
на вкус»; 

- беседы о 
профессиях дворника, 
работников 
коммунальной службы; 

- рассматривание 
иллюстраций 
специализированной 
технике для уборки улиц 
города; 

- разобрать с 
детьми кто такие 
ВОЛОНТЕРЫ, чем они 
занимаются; 

- составление 
рассказов по сюжетным 
картинкам по теме 
весенних субботников; 

- чтение 
Н.Некрасов. «Дед Мазай 
и зайцы»;Ю. Коваль. 
Сказка о приходе весны; 
С.Маршак. Март. 
Апрель. Май; 

- рассмотреть 
инвентарь, которым 
пользуются во время 
садово-огородных работ, 
посадки цветов на 
клумбы и пересадки 
комнатн6ых растений. 
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«Космическое 
путешествие»; 

- совместная посадка 
цветочной рассады 
(оборудование для 
организации трудовой 
деятельности, схемы 
выполнения трудового 
процесса) 

Схожесть т различие; 
 

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  
  

- иллюстрации, 
атрибуты для проведения 
самостоятельной 
театрализованной 
деятельность – мини-
спектакля, для 
инсценировки 
прочитанных 
произведений или 
придуманных сказок; 

-условия для 
свободного творчества по 
оформлению книжек-
самоделок; 

- репродукции картин 
русских художников 
(И.Билибин, Ю.Васнецов, 
В. Канашевич и др.); 

- дидактические, 
настольно–печатные игры: 
лото «Сказочные 
персонажи»; 

- сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры; 

- размещение в уголке 
книги произведений, 
рекомендуемых 
программой, побуждая 

-  игровое 
оборудование, атрибуты 
для сюжетно-
отобразительных игр; 

- иллюстрации, 
энциклопедии, красочные 
книги (части суток, 
небесные светила и т.п.); 

- модель смены дня и 
ночи;Солнечной системы; 

- образцы со схемами 
построек космического 
корабля, ракеты, самолета. 

- детский инвентарь 
для трудовой деятельности 
на участках ДОУ; 

- материалы и карты 
последовательности 
изготовления поделок по 
замыслу детей; 

 
  
  
  
  
  

- иллюстрации и 
картинки различных 
источников воды и 
водоёмов на Земле, 
использование воды в 
быту. 

-    сюжетная 
живопись по теме 
«Волшебная вода»; 

-   фотоальбом 
«Водоемы Челябинской 
области», материалы для 
экспериментирования с 
водой; 

-    разнообразные 
яркие игрушки, природные 
и бытовые предметы 
разной формы, цвета, 
размера; 

-    книги для 
рассматривания и детского 
чтения (Е.Благинина 
«Дождик», Ю.Мориц 
«Ручеёк», И.Токмакова 
«Глубоко ли, мелко», 
«К.Чуковский 
«Мойдодыр», А. Барто 
«Девочка чумазая», Б. 

выставка 
атрибутов разных 
профессий, альбом 
профессий, 

атрибуты и 
игровое оборудование 
для создания сюжетно-
ролевых игр, 
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детей к самостоятельному 
просматриванию 
иллюстраций и чтению 
текстов; 

- природный материал 
дляизготовление 
персонажей сказок; 

- картотека пословиц, 
поговорок, стихов, загадок. 

- материалы и 
инструменты для 
самостоятельного ремонта 
книг. 

Житков «Как слон 
купался», К. Ушинский 
«Уточки», В. Бианки 
«Купание медвежат» и др.; 

-    иллюстрации, 
отражающие свойства и 
значение воды, разное 
состояние воды; 

-    наборы для опытов 
и экспериментов с 
объектами живой природы 
(для комнатных растений 
нужна вода), с водой, 
песком, снегом; 

-   материалы для 
рисования и дорисовки: 
«Тает сосулька», «Капает 
дождик», «Появилась 
радуга». 

 
Месяц МАЙ 
Тема недели «День Победы» На улицах города (ПДД) «Экологическая тропа» «Вот мы какие стали 

большие» 
Воспитательные 
задачи 
  
  
  
  

Способствовать 
возникновению 
патриотических чувств 
при расширении 
представлений о подвиге 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. 

Сближать детей с 
помощью выполнения 
совместных поручений и 
решений проблемных 
задач. 

Увлекать 

Воспитывать 
сознательное отношение 
к соблюдению ПДД на 
улицах города.  

 Создавать условия 
для закрепления детьми 
этих ПДД в 
образовательных 
ситуациях и игровой 
деятельности.  

 Побуждать 
эмоционально 
реагировать на 
содержание 

Воспитывать 
познавательный интерес 
и бережное отношение к 
объектам природы. 

Мотивировать детей 
на эмоциональный 
отклик к красоте 
природы посредством 
творческой 
деятельности. 

Направлять детей на 
размышление об 
экологических 
проблемах Земли. 

Способствовать 
формированию 
эмоционального отношения 
к произведениям искусства. 

Формировать активную 
позицию через проектную 
деятельность, развивать 
умение сотрудничать с 
детьми других возрастных 
групп. 

Вовлекать в посильное 
участие в мероприятиях 
группы и детского сада. 

Призывать детей на 
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тематическим 
содержанием 
произведений искусства 
(репродукций картин, 
произведений 
художественной 
литературы, музыкальных 
произведений и др.). 

 Способствовать 
проявлению 
эмоционального отклика 
на произведения.  

Воспитывать уважение 
к памяти о героях войны, к 
ветеранам, к символам 
Победы. 

Формировать 
ценностное отношение к 
историческому прошлому 
страны, семейной истории. 

произведений 
художественной 
литературы, просмотр 
мультимедийных 
презентаций, 
видеофильмов. 

 Помогать детям 
вежливо выражать своё 
мнение, обосновывать 
его. 

Вызывать интерес к 
красоте природы, 
достопримечательностям, 
доступным пониманию 
детей фактов истории 
родного города, края, 
страны.  

Вызывать интерес к 
произведениям 
искусства, отражающим 
красоту родного города, 
края, страны. 

Сопровождать в 
самостоятельном поиске 
решения этих проблем. 

Знакомить детей с 
правилами поведения в 
природе, осторожное 
отношение к 
потенциально опасным 
ситуациям для человека 
в природе, о способах 
привлечения людей на 
помощь. 
обстоятельствах. 

 Развивать навыки 
установления причинно-
следственных связей. 

Систематизировать 
знания детей о 
растительном мире 
участков ДОУ их 
разнообразии; 

помощь малышам. 
Создавать 

разновозрастные 
сообщества посредством 
различных проектов, 
мероприятий. 

Способствовать 
возникновению интереса к 
школе у детей 
дошкольников.  

Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 
  
  
  
  
  

- просмотреть 
телепередачу «Парад на 
Красной площади» – 
показать мощь и силу 
Российской Армии; 

-     игры на 
спортивных площадках, 
отработка прыжков через 
предметы, подвижные 
игры по желанию детей; 

-     погулятьпо городу 
и рассмотреть с детьми 
праздничные украшения 
города; 

-     изготовить книжки-

- акция «Безопасное 
колесо»; 

- оформление 
альбома «Мы гуляем по 
городу»; 

- выставка «Мой 
город, мой дом». 

 - обновление 
макета перекрестка для 
игры в ПДД; 

- совместное 
творчество детей и 
родителей по 
изготовлению объектов 
для макета (домов, 

- рассматривание 
иллюстраций с 
изображением явлений 
природы, животных, 
растений; 

-       акция «Посади 
цветок»; 

-       конкурс поделок 
и рисунков «Пестрый 
мир насекомых»; 

- Рассмотреть 
иллюстрации и 
побеседовать о бабочках, 
божьих коровках, их 
внешнем виде и способе 

-        организовать игры 
на спортивных площадках, 
подвижные игры по 
желанию детей. 

-        рассказать о 
семейных традициях, 
реликвиях; 

-        сбор и 
рассматривание фотографий 
«Мои родители 
школьники»; 

-        рассмотреть 
видеофильмы о жизни 
ребёнка в младенческом 
возрасте; 
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малышки на темы: «Мы 
идём с флажками», «Букет 
для ветерана». 

-     выставка 
творческих работ «День 
Победы» 

-     Бессмертный полк 
по территории ДОУ или за 
его пределами.  

- организация аллеи 
славы; 

- слушанье 
музыкальных 
произведений о войне; 

-  

деревьев и т.п.); 
- чтение 

художественной 
литературы о ПДД: 
Г.Новицкая. «Вежливый 
трамвай», Г.Цыферов. 
«Паровозик из 
Ромашково», Д.Чиарди. 
«О том, у кого три 
глаза»; 

- рассматривание 
дорожных знаков; какое 
значение они имеют?; 

- беседы об азбуке 
дорожного движения, 
значения некоторых 
знаков на дороге. 

передвижения, 
(например, большие 
красивые крылья, 
покрытые очень 
мелкими чешуйками, 
они быстро летают, 
порхают), развитие в 
онтогенезе; 

- наблюдения детей 
за растениями 
прогулочных участков 
ДОУ их разнообразии; 

- задания на 
классификацию 
растений (Деревья, 
кустарники, трава); 

- организация 
трудовой деятельности 
по уходу за растениями 
на территории ДОУ. 

-        иллюстрации 
школьных 
принадлежностей, беседы -  
для чего они необходимы; 

- составление загадок о 
школьных 
принадлежностях; 

- Чтение литературных 
произведений И. Токмакова 
«Скоро в школу», М. 
Яснов«В последний раз», 
«Я учусь писать слова», 
«Когда я стану 
школьником»; 

- оформление альбома 
фотографий«Мои родители 
школьники»; 

- сбор пословиц и 
поговорок об обручении, 
составление мнемотаблиц 
по пословицам. 

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-      коллекция наборов 
солдатиков и иллюстраций 
служащих разных родов 
войск; 

-      иллюстрации с 
изображением 
празднования Дня Победы, 
ветеранов победителей; 

 - альбомы с фото 
прабабушек, прадедушек 
фронтовиков, ветеранов 
Челябинска; 

-      флажки, ленточки, 
цветы, фуражки в уголок 
ряженья и спортивный 
уголок; 

- иллюстрации 
«Дом», «Мебель», 
«Транспорт» и др.; 

- атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Дом», «Больница»; 

- подборки картин с 
изображением домов; 

-раскраски на тему 
«Дом», «Город», 
«Транспорт».  

-альбом - коллекция 
открыток, магнитов и т.п. 
достопримечательностей 
города и страны, карта 
города, символика 

- альбом: «Животные 
и птицы Урала»; 

-  трафареты и книжки 
- раскраски, с 
изображением животных, 
растений, плодов;  

-        модели: 
«Правила обращения с 
животными и 
насекомыми»; 

-        разрезные 
картинки, «Домино - 
животные»; 

-        картины из 
серии «Дикие животные»; 

-        фланелеграф для 
обыгрывания «Кто как от 

-       Альбом о 
Челябинске, альбом с фото 
детей по возрасту; 

-       иллюстрации с 
изображением профессий 
людей, работающих в 
детском саду и школе; 

-       материалы и 
оборудование для 
рисования 
школьныхпринадлежностей; 

-       бубны, погремушки 
для выполнения 
подходящих действия с 
флажками, ленточками под 
различную музыку; 
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-      игрушки 
(иллюстрации) – военная 
техника; 

-      материалы и 
оборудование для 
рисования военной 
техники, военослужащих; 

-         книги, 
фотографии, иллюстрации 
на военную тему; 

-      строительный 
материал; схемы построек; 

-      книги, открытки, 
марки по теме Дня 
Победы; 

-      конструктор Лего; 
 
  
  

города, страны (флаг, 
герб); 

- выставка книг о 
родном городе, родной 
стране 

-кубики, разрезные 
картинки с изображением 
посуды, игрушек; 

- строительный 
материал, мелкие 
игрушки для 
обыгрывания построек. 

- фланелеграф; 
- перекресток для 

отработки знаний ПДД; 
- картинки с 

сюжетами ПДД для 
решения сложившихся 
ситуаций. 

дождя спасается»; 
-        оборудование 

для игр-экспериментов с 
водой; 

-        деревянные 
ложки, погремушки, 
металлофон, барабан для 
формирования умения 
подыгрывать простейшие 
мелодии («Песенка 
кукушки», «Песенка 
дятла» и др.); 

-        коллекция 
наборов открыток зверей, 
птиц, рыб, насекомых; 

-        иллюстрации с 
изображением животных 
других климатических 
поясов; 

-        атрибуты с 
изображением животных 
в уголок ряженья и 
спортивный уголок; 

-        материалы и 
оборудование для 
рисования пальчиком на 
подносах с крупой; 

-        материалы и 
оборудование для 
свободного рисования, 
лепки, аппликации; 
строительный материал; 

- макеты различных 
климатических зон земли 
и сред обитания 
животных.  

-       модели 
самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья 
рук; 

-       дидактический 
материал для шнуровки 
«Сапожок», «Ботиночек»; 

-       фотовыставка «Мы 
стали такие большие» и 
предоставить детям 
возможность 
самостоятельно 
рассматривать фотографии 
и делиться впечатлениями 
со сверстниками. 
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