
1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ГУСЕЛЬКИ» Г. ВОЛГОДОНСКА 

(МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ №9  
(компенсирующей направленности) 

срок реализации программы 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Воспитатели:  Плещенко Е.П. 
                                                                                         Яценко Т.Г. 
 

 

 

                                                  Волгодонск  2022 г. 

СОЛАСОВАНО: 

на заседании педагогического совета 

МБДОУ ДС «Гусельки»г.Волгодонска 

Протокол № 1 от « 05» 09 2022г. 

                           УТВЕРЖДАЮ: 
                            Заведующий МБДОУ  

                ДС «Гусельки» г.Волгодонска 

_____________М.Н.Шаповалова 

   № 216 приказа «07» 09 2022г. 



2 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Обязательная часть программы 

1.1.1 Пояснительная записка  
Цели и задачи программы 

Принципы и подходы к формированию программы 

5 

1.1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

9 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 19 

1.1.4. Развивающее  оценивание качества  образовательной 
деятельности по Программе 

24 

 2. Часть программы, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 

1.2.1. Пояснительная записка 26 

1.2.2. Цели и задачи парциальных программ 27 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных 
образовательных программ   

30 

1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а также 
планируемые результаты освоения парциальных программ 

31 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть программы 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

43 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы   

67 

2.1.3. Особенности  образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

68 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 75 

2.1.5. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

80 

2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушения развития детей 

78 

2.1.7. Иные характеристики содержания образовательной программы, 
наиболее существенные с точки зрения авторов 

79 

 2. Часть программы, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 

2.2.1. Региональный компонент 84 



3 

 

2.2.2. Приоритетное направление деятельности воспитателей группы 86 

2.2.3. Дополнительное образование  
 

87 

2.2.4. Традиции  подготовительной к школе группы 89 

2.2.5. Взаимодействие подготовительной группы компенсирующей  
направленности с  социальными партнерами. 

92 

2.2.6 Иные характеристики содержания образовательной программы  

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие детей 

96 

3.1.2. Описание материально-технического обеспечения 
программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды 

97 

3.1.3. Организация предметно- пространственной среды 99 

3.1.4. Распорядок и режим дня 108

886 3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

  

109 

 2. Часть программы, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомится с 
содержание парциальных программ, методик, форм организации 
образовательной работы 

11

1 

     Дополнительный раздел к программе(краткая презентация)  

 Приложения к программе 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

I.Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка. 

         Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей 
подготовительной к школе группы  компенсирующей направленности №9 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Гусельки» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Гусельки» г. 
Волгодонска) в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 
образования.  
 Программа   по развитию детей подготовительной к школе группы № 9 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет, с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
Программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  
Настоящая Программа для детей подготовительной к школе группы  
компенсирующей направленности № 9 составлена на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерство образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта Дошкольного 
образования»; 

3. Образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска; 
4.. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 
5. Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, утверждённого 

приказом заведующего  
6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20» Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции 
(COVID-19)/» 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  
28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20» Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от   
  28.01.2021 № 2» Об утверждении санитарных правил и норм СанПин   
   1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 
9.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№ 1014 «Об утверждении   
   порядка организации и осуществления образовательной деятельности по   
   основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

10. «Примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

    логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7  

    лет»    для дошкольных образовательных учреждений комбинированного и  

компенсирующего видов, автор Н.В.Нищева. Программа составлена в 

    соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

 образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией 

 об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

 ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
 содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а 

 также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей подготовительной к школе группы. Она направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 
 

         Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

        Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная 
задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 
образования и современных образовательных технологий. При этом были 
сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, 
доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях 
перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное 
нововведение Программы - это нацеленность на создание ПДР (пространство 
детской реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, развитие 
личности ребенка, создание условий для самореализации.  

Основные принципы и положения формирования   Программы. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 
основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти 
принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно 
обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной 
педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 
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признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 
необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно 
из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 
формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 
современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность 
на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 
людям и обществу. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития). Обучение в рамках Программы — это 
развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 
определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 
еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 
взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 
важнейший результат успешности воспитания и обучения детей.  

2. Культуросообразность. Воспитание и обучение ребенка должно строиться 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 
критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

 3. Деятельностный подход.  Обучение должно строиться на базе 
характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 
развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 
процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

4. Возрастное соответствие.  Программы дошкольного образования должны 
строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 
деятельности.  

5. Развивающее обучение Педагог должен в своей работе стремиться сделать 
обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление 
знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 
отстаивать свою точку зрения. 

 6. Амплификация развития.  Авторы Программы, признавая уникальность 
дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 
ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми 
дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа 
жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 
(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения 
или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 
насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 
среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 7. ПДР (Пространство Детской Реализации). Создание ПДР (пространство 
детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности 
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и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 
инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 
положения: 
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка; 
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 
законами развития и возрастными возможностями детей; 
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости - оответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования; 
  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе традиционных российских духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; 
 Программа построена на принципах позитивной социализации детей на 
основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства; 
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой; 
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей; 
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 
различных видах деятельности; 
Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным  
сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 
среды организации. 
Программа представляет собой адаптированную образовательную программу 
дошкольного образовательного учреждения, в котором получают 
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образовательные услуги воспитанники с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). Программа обеспечивает образовательную 
деятельность в группах компенсирующей направленности в соответствии с 
Основной образовательной программой дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Гусельки» г.Волгодонска. 
  Программа направлена на создание условий развития дошкольников с  
ограниченными возможностями здоровья, открывающих возможности для 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 
деятельности 

 

Программа направлена на обеспечение развития детей с ОВЗ в 
возрасте от 5 до 7 лет с учетом их специфических и индивидуальных 
особенностей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 
личности ребенка (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 
художественно- эстетическое развитие). Программа направлена на 
обеспечение достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

Адаптированная образовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья включает три основных 
раздела: целевой, содержательный, организационный. В них 
представлено описание целей, задач, подходов и принципов 
образовательной деятельности для детей с ОВЗ, результатов освоения 
образовательной программы дошкольного образования; описание 
образовательной деятельности по направлениям (образовательным 
областям); характеристика развития детей с ОВЗ дошкольного возраста 
(от 5 до 7 лет); требования к развивающей предметно-пространственной 
среде с учетом специфики дефекта; особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников. В программе 
показано, как, с помощью каких методов, приемов, педагогических 
технологий, методических пособий, через создание предметно-

развивающей среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья реализуется содержание, заложенное в ФГОС дошкольного 
образования. 

Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий 
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности этих детей посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. При воспитании и 
обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 
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психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной 
деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, 
конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех 
операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 
поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 
несформированность произвольности и целенаправленности всех видов 
деятельности, низкая работоспособность. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 
коррекция недостатков в их речевом и психическом развитии, а также 
профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности. 
1.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи). 

  Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 
отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 
этапу в его жизни — обучению в школе.  

Дети начали осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения. Они способны давать определения некоторым 
моральным понятиям, они могут совершать позитивный нравственный выбор 
не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

  Дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут 
самостоятельно обслужить себя, обладают полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены; определяют состояние своего 
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 
владеют культурой приема пищи; одеваются в соответствие с погодой. 

    В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 
(или заданные извне) правила и нормы. Расширилась мотивационная сфера за 
счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 
познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также 
мотивов самореализации. Поведение детей начинает регулироваться в 
соответствии с представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо». 

    У детей данного возраста произошли существенные изменения  в 
эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда 
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. 
Поведение стало менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей. 
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Сарший дошкольный возраст является благоприятным периодом в развитии 
эмоциональной сферы ребенка.  Показателями развития эмоциональной 
сферы дошкольника является понимание  эмоциональных состояний других 
людей, способов выражения эмоций, умение осознавать свои эмоции; 
развитие социальных эмоций, уровень регуляции эмоций. Важнейшим 
средством эмоционального развития детей является развивающая среда, 
психологическая атмосфера, которая окружает ребенка в детском саду и 
дома. Если дети во время пребывания в детском саду растут в атмосфере 
доброжелательности, которая возможно лишь в случае преобладания 
позитивных эмоций у педагога, то они сами более эмоционально устойчивы, 
уверенны, доброжелательны по отношению друг к другу. Воспитатель 
должен не только рассказывать детям, о том, как нужно поступать в тех или 
иных ситуациях, как помогать друг другу,  но и выражать свое личностное 
отношение к добрым поступкам детей, замечать их  одобрять: похвалить 
ребенка за внимание к товарищу, восхититься тому, что ребенок умеет 
сопереживать, сочувствовать товарищу, радоваться его успехам. 

    Сложнее и богаче по содержанию стало общение ребенка со взрослым. С 
одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в 
общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его 
авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 
хорошим в глазах взрослого. 
       Большую значимость для детей приобрело общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период 
зарождается детская дружба. 

Эмоциональный мир ребенка становится богаче и разнообразнее. От 
базовых эмоций (страха, радости) он переходит к более сложной гамме 

чувств: радуется и сердится, восторгается и удивляется, ревнует и грустит. 
Изменяется и внешнее проявление эмоциональных реакций (взгляды, 
улыбки, жесты, позы, движения). Кроме того, ребенок осваивает выражение 
чувств с помощью интонации, мимики, что помогает ему понять 
переживания другого человека. 
 

    В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) 
о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 
гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 
(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 
собственного достоинства. 
    В играх дети отражают достаточно сложные социальные события -  
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 
переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия 
с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
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подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 
пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике.  
    У детей данного возраста  существенно увеличилось устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   
Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 
весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности 
ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 
менее устойчиво. 
    У детей увеличился объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. 
Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо 
запомнить, используя при этом простейший механический способ 
запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 
ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 
основные события рассказа, т.е. эффективно использовать  наглядно – 

образные средства.  Непроизвольное запоминание остается наиболее 
продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 
объем  и устойчивость памяти. 
    Развивается наглядно-образное мышление, которое позволяет решать 
ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 
(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  дети   
этого  возраста, как правило, совершают уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 
только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 
явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, 
непосредственно не наблюдаемого признака. Классифицируют изображения 
предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым 
признакам. Например, по родовидовой принадлежности («Мебель», 
«Посуда», «Дикие животные»). Так , они могут объединить рисунок кошки  с 
группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 
изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его 
носит».    

    Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент 
интеллекта, однако, оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  
Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение 
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задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 
или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 
педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 
собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 
из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
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специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 
— он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 
и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точ- ками 
образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 
в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. 

 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 
позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала 
игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными. 
   Одним из наиболее эффективных средств эмоционального развития детей 
дошкольного возраста является художественное творчество. Проблема 
развития детского художественного творчества нашла свое отражение в 
трудах психологов и педагогов Л.С. Выготского, Н.С. Лейтеса,  Н.А. 
Ветлугиной, Н.П. Саккулиной, Т.С. Комаровой  и других, обращавших 
внимание на то, что ребенок в творчестве выражает свое ценностное 
мироотношение, отражает явления действительности сквозь призму своих 
переживаний и эмоциональных открытий, тем самым обогащая и развивая 
их. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематические изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 
в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
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деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
         Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

 раз: два, четыре, шесть сгибаний; из природного материала. Они         
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 
художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 
они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 
но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 
дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные представления, которые возникают 
в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о 
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 
ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.        
       В старшем дошкольном возрасте обогащается активный словарь ребенка 
словами, обозначающими эмоции, он уже учится рассказывать о своих 
эмоциях. Поэтому речь ребенка носит не только функцию обмена 
информацией, но и экспрессивную функцию. На данном возрастном этапе, 
при помощи речи, происходит осознание ребенком своих эмоций, 
управление ими. Дети не только  говорят о необходимости удовлетворения 
имеющихся потребностей, но и определенным образом характеризуют свои 
переживания. Эмоционально интонируется не только окрас слов, но и 
сопровождающие речь мимика, позы, жесты 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
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1.1.3.Планируемые результаты освоения программы, целевые 
ориентиры. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми подготовительной 
группы с ТНР (ОНР). 
Логопедическая работа 

Ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 
и явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использование подчинительных союзов; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания; 
- умеет составлять творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 
по всем дифференциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
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- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 
воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 
в условиях контекста). 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям 
ит.п.); 
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого. 
Познавательное развитие 

Ребенок: 
- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 
речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
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- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов; 
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 
основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 
фигуры и тела. 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, 
вечер, ночь); 
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 
материала, деталей конструктора); 
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 
по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
- грамотно использует все части речи, строит распространенные 
предложения; 
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения; 
- объясняет значения знакомых многозначных слов; 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 
личного опыта»; 
- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 
пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 
ткани для аппликации и т. д.); 
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.); 
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
красок; 
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 
и богородская игрушка); 
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
- имеет элементарные представления о видах искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 

1.1.4.Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе  
 

 Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 
от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 
результатов, поэтому в Федеральных государственных 



21 

 

образовательных стандартах дошкольного образования употребляется 
более корректный термин — «целевые ориентиры».  

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это 
не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 
Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 
социально -нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов 
и родителей, обозначающие направленность воспитательной 
деятельности взрослых. В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых 
образовательных результатов (целевые ориентиры) не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 

  Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, 
педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 
образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 
необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 
образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 
вектор работы с детьми. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС 
ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет 
свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 
ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 
и дополнять его требования.  

 Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 
ориентиры) Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются 
на ФГОС  ДО и  целях и  задачах, обозначенных в  пояснительной записке 
к Программе. Но что можно считать хорошими образовательными 
результатами в дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам 
следует стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом 
зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, 
проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели 
у шестилетнего. Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми 
Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на 
 итоговые и промежуточные.  

 Воспитатель в группе в начале и конце года заполняет диагностические 
карты наблюдения индивидуального развития детей, разработанные на 
основе примерной основной программы «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Веракса.2019 г. 

 Диагностические карты наблюдения индивидуального развития детей 
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проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Диагностика 

 1.Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса. 

  

1.2.1. Пояснительная записка 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Стандарта. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 
быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений Программы, направленные на 
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности культурных практиках (далее – парциальные   образовательные 
программы), методики, формы организации образовательной работы.  Объём 
обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего 
объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
более 40% 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
может включать различные направления, выбранные участниками 
образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 
созданных ими самостоятельно. 
Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может 
быть ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность;  

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм 
организации  работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 
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 Таким образом, в работе с воспитанниками используем следующие 
парциальные программы. 

1.2.2. Цели и задачи парциальных образовательных программ 
 

Парциальная 
программа 

Цель, задачи 

 

 

Программа  
С. Н. Николаевой  
«Юный эколог» 

Цели:  
 ознакомление детей с разнообразием 
окружающего мира и деятельности человека в 
природе; 
 формирование у ребенка осознанного и 
гуманного отношения к природным явлениям, 
объектам и живым существам; 
 формирование навыков ухода за обитателями 
уголков природы. 

Задачи:  
 Развивать элементарных экологических знаний и 
представлений, начала экологического 
мировоззрения.  
 Уточнение, систематизирование  и углубление 
знаний детей о живой и неживой природе. 

 

 

Программа  
И. А. Лыковой  

«Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и 
дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 
Основные задачи: 

 . Развитие эстетического восприятия 
художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) 
окружающего мира как эстетических 
объектов. 

 Создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» 
искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 
 Амплификация (обогащение) 

индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической 
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апперцепции):  
 «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание-художественно-

эстетических объектов с помощью 
воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает 
цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, 
заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих 
способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и 
чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и 
увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении 
окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и 
основных элементов «Я - концепции-творца» 

 

Л. В. Коломийченко   
Концепция и 

программа социально 
– коммуникативного 

развития и 
социального 
воспитания 

дошкольников 

«Дорогою добра» 

Цель: своевременное, соответствующее 
возрастным, половым, этническим особенностям 
детей дошкольного возраста, и качественное, 
обеспечивающее достижение оптимального 
уровня, социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. 
Задача: 

 формирование базиса социальной культуры, 
проявляющегося в совокупности отношений 
(гуманного - к людям, бережного – к 
достояниям культуры как результатам 
человеческого труда, уважительного – к 
истории семьи, детского сада, страны, 
толерантного – о всему иному в человеке – 

возрасту, полу, национальности, физическим 
возможностями др.) 

Программа «В краю 
Тихого Дона» под 
общ. ред. Баландиной 
Л.А., авт-сост.: 

Цель: создание условий для приобщения детей   к 
социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства посредством казачьей 
народной педагогики, развитие ценностных 



25 

 

Е.В.Галактионова, 
В.Н.Каплина, 
О.Ю.Муравьева, В.Д. 
Склярова. - Ростов 
н/Д.: Изд-во ГБУ 
ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2017 

отношений и любви к малой Родине - Донскому 
краю. 
Задачи: 

 Приобщение  детей к культурному наследию 
Донского Края. 

 Воспитание  у детей дошкольного возраста 
чувства гордости за своих земляков, 
события, происходящие в Ростовской 
области. 

 Развитие бережного и созидательного 
отношения к Донской земле 
(достопримечательности, культура, 
природа). 

 Совершенствование умения участников 
образовательной  деятельности в разработке 
конструктивных стратегий совместной 
деятельности с детьми на основе 
ознакомления с правами и обязанностями 
представителей казачества и их 
культурными традициями. 

«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста» 

Р. Б. Стеркина, Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева 

 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков 
адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях, самостоятельности и ответственности 
за свое поведение. 
Задачи: 

 Формирование ценностей здорового образа 
жизни. 

 Формирование основ безопасного поведения 
во дворе, на улице, в общественном 
транспорте. 

 Формирование знаний об осторожном 
обращении с опасными предметами и 
правильном поведении при контактах с 
незнакомыми людьми. 

I.  

 

1.2.3. Принципы  и подходы к формированию
 парциальных образовательных программ. 

Основными принципами формирования Программ   являются:  
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- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребёнка; 
 - принцип научной обоснованности и практической применимости 
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики); 
 - принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 
задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному минимуму); 
 - принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста;  
Программы предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 
образования:  
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 2) 
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); 3) 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) сотрудничество Организации с семьёй;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 Основные подходы к формированию Программы. 
 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 
дошкольного периода детства. 

1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а также 
планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

программ. 
ОО «Познавательное развитие». 
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Задачи экологического воспитания детей нашей возрастной группы мы 
решаем, реализуя программу С.Н.Николаевой «Юный эколог». 
Главная цель экологического воспитания – формирование начал 
экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его 
окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 
природного происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение 
строится на элементарных знаниях экологического характера. 
Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за 
растениями и животными в уголке природы и на участке, ведение различных 
календарей, занятия (простые и комплексные), целевые прогулки, экскурсии, 
игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных 
персонажей. 
Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды 
совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные 
формы совмещения с игрой и творчеством. Воспитатель является носителем 
экологической культуры. Он знакомит детей со способами общения с 
природой, формирует умение наблюдать окружающий мир природы и вещей, 
устанавливать элементарные связи и зависимости, учит испытывать радость 
от осознанного взаимодействия с живыми существами, которые находятся 
рядом, воспитывает потребность в созидании, творчестве. 
В систему работы с детьми старшей группы включена разнообразная 
деятельность с литературными произведениями: дети их слушают и 
инсценируют; разыгрывают сказки, стихотворения, вместе с воспитателем 
упрощенными способами создают иллюстрации к ним.  
В программе впервые освещены такие методические вопросы, как познание 
детьми ряда функций человеческого организма; значение чистоты, красоты, 
порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих; ознакомление с 
использованием некоторых природных материалов в хозяйственной 
деятельности человека. 

Работа в летний период 

Летом дети большую часть времени проводят на участке, поэтому 
воспитатель организует различные мероприятия, которые помогут углубить 
их знания об окружающей природе, расширить представления, полученные в 
течение года. 
На любом участке в летнее время есть цветущие культурные или 
дикорастущие растения. Воспитатель организует длительное наблюдение за 
ними, составляет цикл, в который входит следующее: рассматривание 
строения растения (стебель, листья, цветы, их высота, форма, окраска и пр.); 
сравнение растения с другими, уже известными детям травянистыми 
растениями; определение благоприятных условий произрастания, стадий 
роста и развития, особенно момента появления семян после цветов. 
Педагог не упускает из виду и многочисленных насекомых, которые 
обязательно найдутся среди зелени. Наблюдает с детьми бабочек, их красоту, 
окраску, своеобразный полет, места приземления.  
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По свежим впечатлениям от наблюдений на участке воспитатель с детьми 
создают рисунки, отображающие картины летней природы. Вместе 
выполняют поделки из природного материала и кусочков дерева. 
Специальное время на прогулках уделяется уточнению представлений детей 
о деревьях участка. Воспитатель организует целевые прогулки по территории 
детского сада, учит детей осматривать кору, ветки, листья деревьев, узнавать 
их в «лицо», знакомит с названиями. 
ОО «Художественно - эстетическое развитие». 
Также в работе с детьми старшего возраста применяем программу «Цветные 
ладошки». Автор - И.А. Лыкова, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Института художественного образования Российской 
Академии Образования.  
«Цветные ладошки» является модифицированной программой и имеет 
художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат 
разработки Лыковой Ирины Александровны. Программа предназначена для 
работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. 
Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 
до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению 
дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 
восприятие действительности, где человек руководствуется не только 
познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 
принципами. Художественная деятельность — специфическая по своему 
содержанию и формам выражения активность, направленная на эстетическое 
освоение мира посредством Художественная деятельность - ведущий способ 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 
художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 
художественная деятельность выступает как содержательное основание 
эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 
специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 
познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 
эстетического освоения мира. Изучение психологического механизма 
развития способности восприятия художественных образов (Венгер Л.А., 
Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 
имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). 
Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения 
детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 
ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, 
Мухина B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со 
свойствами художественного объекта. Дошкольник в своем эстетическом 
развитии проходит путь от элементарного наглядно- чувственного 
впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 
выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 
эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 
осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 
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под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной 
культуры. Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка 
предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и 
художественного развития средствами разных видов изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие». 
 Программа деятельности по интересам «Дорогою добра» Л.В.  
Коломийченко направлена на достижение целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 
отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, 
гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, 
конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. 
          Цель программы: своевременное, соответствующее возрасту, 
половым и этническим особенностям детей социально-коммуникативное 
развитие дошкольников средней группы. 
Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального 
воспитания посредством решения разных групп задач 

  Задачи раздела «Человек среди людей»: 
1. Познавательные сведения: 
- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные 
представления, уточнять, дополнять, систематизировать, 
дифференцировать знания о: 
- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, 
собственная половая принадлежность, различных эмоциональных 
состояниях) 
- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о 
доминирующих интересах родственников разного пола 

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике 
поведения в общении с другими людьми. 
- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; 
проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; 
- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь) 
2. Развитие чувств и эмоций: 
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 
противоположного пола; 
- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во 
взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола; 
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным 
аспектам жизни взрослого; 
- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать 
уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и 
результату их труда; 
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- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к 
общим делам, любви и уважения к членам семьи; 
- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 
родословной; 
- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к 
увлечениям, интересам каждого. 
3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 
развивать умения и формировать навыки: 
- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 
взаимодействия с другими людьми; 
- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 
- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми 
разного пола; 
- культуры межполового общения; 
-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного   отношения к детям 
своего и противоположного пола; 
- произвольности управления своим поведением; 
- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым 
разного пола; 
- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 
- культуры поведения в семье; 
- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим 
родственникам. 
Задачи раздела «Человек в истории». 
1. Познавательные сведения. 
 В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные 
сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, 
систематизировать, дифференцировать   знания о: 
- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, 
культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения, необходимости 
поддержания чистоты и порядка; 
- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах; 
- правах человека и навыках безопасного поведения; 
- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, 
разнообразие видов труда) 
2. Развитие чувств и эмоций. 
- воспитывать интерес к истории цивилизации; 
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 
саду, родному городу, стране; 
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 
окружению; 
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-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 
отношении к любимым литературным героям. 
3. Формирование поведения 

 Развивать умения и формировать навыки: 
- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, 
настроений, переживаний; 
- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 
- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных 
местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 
микрорайона, города; 
- проявления уважительного отношения к историческим личностям, 
памятникам истории. 
Задачи раздела «Человек в культуре» 

Формировать первоначальные представления: 
- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве; 
- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых 

действиях с ними; 
- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 
-  о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве. 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 
Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева сориентирована на то, чтобы дать 
детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 
сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 
жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения 
дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное 
направление. 
Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, 
что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает 
беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за 
самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов 
и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 
но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а 
порой опасными жизненными ситуациями. 
В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 
ребенка», «Ребенок на улице». 
ОО «Речевое развитие». 
 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 
развития речи детей — усвоение грамматической системы языка, возрастает 
удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое 
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отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 
Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных 
типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 
связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 
связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 
высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно 
отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные 
дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 
и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 
выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 
ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 
(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). 
Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 
конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 
предложении и связи предложений между собой при составлении связного 
высказывания. Понимание эмоциональных переживаний происходит 
параллельно с речевым развитием и во взаимосвязи с ним, получаемые 
ребенком новые впечатления, знания, представления останутся 
«невыразимыми» в речи, если они не закрепятся в слове. 
Эмоциональное развитие дошкольников, понимание эмоционального 
состояния других людей зависит от степени усвоения словесных обозначений 
эмоций, эмоционального состояния и их внешнего выражения. В период 
дошкольного детства, на примере персонажей литературных произведений 
дети учатся определять и сравнивать основные черты характера героев 
рассказов, сказок, выражать своё отношение к делам и поступкам –это 
способствует формированию у детей устойчивого интереса, поддерживает 
положительный эмоциональный настрой. Самый лучший способ – это игры 
построенные на сюжетах разных художественных произведений. Сказки, 
пословицы и поговорки развивают эмоциональную сферу ребенка, 
способствуют развитию и формированию его эмоциональной лексики. 
 

Планируемые результаты освоения парциальных программ. 
 

Парциальная 
программа 

Планируемые результаты освоения 
программы 

 

 

Программа  
С. Н. Николаевой  
«Юный эколог» 

Предметные результаты: 
  интерес к познанию мира природы;  
 потребность к осуществлению экологически 

сообразных поступков;  
 осознание места и роли человека в биосфере;  
 преобладание мотивации гармоничного 

взаимодействия с природой с   точки зрения 
экологической допустимости. 
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 Личностные результаты:  
 принятие воспитанниками правил здорового 

образа жизни;  
 развитие морально-этического сознания;  
 получение воспитанниками опыта переживания 

и позитивного отношения базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом 

 Ребенок имеет представление о деревьях, 
кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. 

 Имеет представление о лекарственных 
растениях. 

 Имеет более полные представления о диких 
животных и особенностях их приспособления 
к окружающей среде. 

 Имеет знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных. 

 Имеет представление о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающихся животных. 

 Может различить по внешнему виду и 
правильно назвать бабочек. 

 Знает о чередовании времен года. 
 Может устанавливать причинно - 

следственные связи между природными 
явлениями. 

 Ребенок способен понимать, что жизнь на 
Земле во многом зависит от окружающей 
среды. 

 

 

 

Программа  
И. А. Лыковой  

«Цветные ладошки» 

  

 Ребенок обладает развитым воображением, 
различает виды изобразительного искусства.  

 Называет основные выразительные средства 
произведений искусства 

 

Л. В. Коломийченко   
Концепция и 
программа 

социально – 

коммуникативного 
развития и 

социального 

 

 ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно - 
исследовательской деятельности, 
конструировании и др.;  
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воспитания 
дошкольников 

«Дорогою добра» 

 способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;  

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

 Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в  том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и 
видами игр, различает условную и 
реальную ситуацию, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; у 
ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять 
ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены; ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы 
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взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам 
людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать.  
 Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 
он живет, знаком с произведениями 
детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п.;  

 ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 Ребенок может организовать детей на 
совместную деятельность, вести деловой 
диалог со сверстниками. 

 Свободно вступает в общение с разными 
людьми: легко знакомится, имеет друзей. 
Для него характерны субъектные 
проявления в коммуникативной и 
речевой деятельности.  

 Проявляет интерес к общению со 
сверстниками и взрослыми: задает 
вопросы, интересуется мнением других, 
расспрашивает об их деятельности и 
событиях их жизни.  

 Проявляет интерес к речи как особому 
объекту познания: с удовольствием 
участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, 
читает отдельные слова, пишет 
печатными буквами, проявляет интерес к 
речевому творчеству.  

 Проявляет устойчивый интерес к 
литературе, отличается богатством 
литературного опыта, имеет 
предпочтения в жанрах литературы, 
темах произведений. 

 Самостоятельно, без помощи взрослого 
может привлечь сверстников к общению 
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(обсудить проблему, событие, поступок). 
Самостоятельно использует освоенные 
речевые формы в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми (рассказ, речь 
– доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение). 
 Проявляет активность в коллективных 

обсуждениях, выдвигает гипотезы и 
предположения в процессе 
экспериментальной деятельности при 
обсуждении спорных вопросов.  

 Является инициатором событий в группе 
организатором коллективных игр, 
предлагает словесные творческие игры 
(загадывает загадки, придумывает 
истории, планирует сюжеты творческих 
игр). 

 Имеет свою точку зрения на 
обсуждаемую тему, умеет отстаивать 
свою позицию в коллективных 
обсуждениях, спорах, использует 
речевые формы убеждения; владеет 
культурными формами несогласия с 
мнением собеседника; умеет принять 
позицию собеседника. 

 Активно проявляет творчество в 
процессе общения: предлагает 
интересные, оригинальные темы для 
обсуждения, задает интересные вопросы, 
предлагает творческие варианты 
решения проблем. Успешен в творческой 
речевой деятельности: сочиняет загадки, 
сказки, рассказы. 

 Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. -Ребенок владеет всеми 
средствами звукового анализа слов, 
определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове, место 
звука в слове.  

 Проявляет интерес к чтению, 
самостоятельно читает слова. 

Программа «В краю 
Тихого Дона» под 
общ. ред. 

 Используют полученные знания и умения на 
практике; 

 Сформированы представления о предметах 
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казачьего быта, народных праздниках и 
традициях; 

 Сформированы представления о разных видах 
народно- прикладного творчества; 

  Осуществляют ориентировку в разных видах 
деятельности, связанных с отражением 
представлений  о казачьей культуре. 

«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста» 

Р. Б. Стеркина, Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева 

 

 Сформированы навыки безопасного поведения 
при возможных контактах с незнакомыми 
людьми на улице и дома. 

 Умеет правильно оценивать ситуации  с точки 
зрения «опасно-неопасно» и соответственно 
реагировать на них. 

 Владеет правилами взаимодействия  с 
друзьями, в том числе со старшими 
приятелями на улице, дома, в детском саду. 

 Знает и соблюдает  правила поведения в 
природе. 

 Различает съедобные и несъедобные грибы, 
съедобные ягоды и ядовитые растения. 

 Сформированы навыки безопасного поведения 
при контактах  с животными. 

 Соблюдает необходимые  меры 
предосторожности  при обращении с 
бытовыми предметами. 

 Умеет правильно оценивать свои возможности 
по преодолению опасности. 

 Сформированы  навыки поведения в 
ситуациях: «Один дома», «Пожар». 

 Имеет сформированные знания  о работе 
МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи, полиции. 

 Умеет вызывать службы «01», «02», «03», 
«04». 

 Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон. 

 Имеет сформированные представления  о 
правильном режиме дня и пользе его 
соблюдения для здоровья. 

 Сформированы навыки личной гигиены. 
 Умеет самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты. 
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 Имеет  представления детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. 

 Знает  дорожные знаки. Классифицирует их на 
предупреждающие, запрещающие, 
информационно-указательные. 

 Понимает, что если он потерялся на улице, то 
обращаться за помощью можно не к любому 
взрослому, а только к полицейскому, 
военному, продавцу. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности.  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями. 
Приоритетные направления деятельности подготовительной к школе 
группы компенсирующей направленности. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 
осуществляется обеспечение полноценного, целостного развития детей 
дошкольного возраста с нарушением речи в рамках государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования по всем направлениям 
образовательной деятельности. 

В соответствии с профилем подготовительной к школе группы 
компенсирующей направленности образовательная область «Речевое 
развитие» является приоритетной, так как овладение родным языком 
является одним из основных элементов формирования личности. 

Коррекционное направление работы в группе является приоритетным, так 
как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 
детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
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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 осуществляют все мероприятия, 
предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
личности каждого ребенка. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

  Социально-коммуникативное развитие. Воспитывать уважительное  
отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 
не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 
сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 
свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе 
в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 
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парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей  
детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 
и за его пределами и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

 гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 
А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 
цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку  
умываться насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой. 
         Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться  с просьбой, 
благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
   Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 
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обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

 ( мыть, протирать, чистить ). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
    Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые   

умения  и      навыки, воспитывать трудолюбие. 
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 
игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 
подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 
правильно оценивать результаты своей деятельности). 
 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 
рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 
посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, 
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - 
к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
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посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 
праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 
рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 
людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 
со спецификой родного города (поселка). 

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

 

Формирование основ безопасности.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 
в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, 
что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при 
грозе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 
этих условиях. 
 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 
саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 
детский сад на схеме местности. 

Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 
передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное 
отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать 
знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 
дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 
жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять 
знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 
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утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 
пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 
Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 
«103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 
на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, 
домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью 
к взрослым. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 
при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 
роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 
строительный материал. 
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 
мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 
действия всех играющих. 

Познавательное развитие. 
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  Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
Расширять представления о качестве поверхности предметов и 
объектов. 
Учить применять разнообразные способы обследования предметов ( 
наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д. ). 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 
наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 
развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 
ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 
уделять внимание анализу эффективности источников информации. 
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 
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образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 
Приобщение к социокультурным ценностям. 
 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах облегчающих труд людей на 
производстве. 
Обогащать представления о видах транспорта. 
Продолжать знакомить с музеями, библиотеками. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками 
и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 
сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 
деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 
магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 
съедобное растение,ухаживать за домашними животными). 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 
людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 
благотворительность). 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. 
 



46 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 
монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 
отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 
предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 
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объема предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 
многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 
линии, отрезке прямой*. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические 
композиции из фигур по собственному замыслу. 
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде 
рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 
всех дней недели, месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время 
по часам с точностью до 1 часа. 
Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
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Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 
состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 
представления об особенностях приспособления животных к окружающей 
среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 
п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 
систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 
в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 
туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности. 
Объяснить детям, что в природе все  взаимосязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 
ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы. 
   Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 
и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 
птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 
то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 
в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 
почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 
травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 
бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик термометра может подниматься и 
опускаться,  в зависимости от того, где он находится. 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом черенкования. 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 
дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 
т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 
ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 
растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 
желание помогать взрослым. 
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Речевое развитие. 

Развивающая речевая среда.  

Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт 
детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с по - следующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им ,более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 
и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 
окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться 

как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 
характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Формирование словаря.  
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 
смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. 

                     Помогать детям осваивать выразительные средства языка 
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

                       Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение  различать на  слух и в произношении все 
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 
                     Совершенствовать   фонематический   слух:    учить   называть   

слова  с  определенным звуком, находить слова с этим звуком в 
предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в  согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь.  
 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на 
заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте.  

    Дать представления о предложении (без грамматического 
определения). 
    Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами (наша Маша, малина, береза) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 
детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 
      Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
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интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). 
   Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
Формирование словаря детей с нарушением речи. 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 
их отношение к труду. 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - 
снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), 
с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 
артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, 
л - р. 
Продолжать развивать фонематический слух.  
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 
трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое 
брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 
в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 
медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал, 

выбежал - перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 
несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. 
Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
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сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 
небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем. 
Изобразительная деятельность. 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 
ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить 
аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как 
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 
работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 
аппликации, используя выразительные средства. 
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 
объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 
вносить дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 
способность замечать характерные особенности предметов и передавать 
их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 
и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 
плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети 
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могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 
соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 
гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью 
и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 
и по завершении основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 
и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 
(городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 
их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 
роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 
целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно- 

зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 
на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или 
дальше от него - задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
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воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 
строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 
растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять 
и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 
вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 
того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 
него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 
делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 
рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 
пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 



56 

 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 
народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 
(мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 
праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 
оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 
нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 
игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. 
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей 
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить 
детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой. 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах. 
Музыкально-художественная деятельность. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
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пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 
и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 
т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании 
песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.). 
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 
т. п.). 
Учить придумывать движения, отражающие содержание  песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами.  
Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
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образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 
театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
     Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 
театральному искусству через просмотр театральных постановок. 
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
Физическое развитие. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
      Расширять представления детей о рациональном питании (объем 
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим). 
      Формировать представления о значении двигательной активности в 
жизни человека. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 
пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая культура. 
       Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 
правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.       
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 
быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить 
и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, 
с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 
темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 
на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 
и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 
и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить 
с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 
с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 
подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном 
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 
и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 
спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать 
учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 
участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности. 
      Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности.  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями. 
Приоритетные направления деятельности подготовительной к школе 
группы компенсирующей направленности. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 
осуществляется обеспечение полноценного, целостного развития детей 
дошкольного возраста с нарушением речи в рамках государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования по всем направлениям 
образовательной деятельности. 

В соответствии с профилем подготовительной к школе группы 
компенсирующей направленности образовательная область «Речевое 
развитие» является приоритетной, так как овладение родным языком 
является одним из основных элементов формирования личности. 
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Коррекционное направление работы в группе 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 осуществляют все мероприятия, 
предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
личности каждого ребенка. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

  Социально-коммуникативное развитие. Воспитывать уважительное  
отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 
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их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 
парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей  
детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 
и за его пределами и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 
А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 
цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку  умываться 
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться  с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (   

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
    Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 
умения и   навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 
игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

         Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 
подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 
правильно оценивать результаты своей деятельности). 
 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 
морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
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(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли 
на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 
летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка). 

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

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 

         Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 
представлены современные подходы к организации всех видов детской 
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 
развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 
детей формами организации образовательной деятельности. 

 

Вариативные способы реализации Образовательной Программы 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:   
 Совместную деятельность с детьми:   

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности;   
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;   
 Самостоятельную деятельность детей;   
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 
и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 
и в одно и то же время. Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации работы с воспитанниками.   

Организация непосредственной образовательной деятельности НОД 
проводятся по подгруппам и фронтально. В середине каждого НОД педагоги 
проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы в зависимости от 
возраста воспитанников.   
Организация самостоятельной деятельности.   

1. свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 
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обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 

2. организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).   

3. Самостоятельная деятельность детей 6-7лет (игры, подготовка к 
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
 

Вариативные формы реализации Образовательной Программы по 
образовательным областям   

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога.   

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 
школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 
характера.   

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 
является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 
только в старшем дошкольном возрасте. 
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 
Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 
развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В 
Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 
выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 
время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, 
воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и 
помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 
использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение 
за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и 
деятельности. 

 Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 
различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 
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специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 
Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 
материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 
говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации, 
которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 
педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 
познавательных и творческих способностей, психических качеств, 
сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 
определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 
можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 
взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 

решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 
питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, 
однако, могут и должны использоваться и для решения других 
образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 
используемые в то же время для решения других образовательных задач 
являются «косвенными». 

  Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 
диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 
воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 
взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с 
несколькими) 

 

 
Направления 
развития 
ребенка 
(образователь
ная область) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникати
вное развитие 

- утренний прим детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального настроения группы 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 
- формирование навыков культуры общения 
- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- коммуникативные игры 

- индивидуальная 
работа 

- эстетика быта 

- трудовые 

поручения 

- игры с ряжением 
- работа в книжном 
уголке 

- общение младших 
и старших детей 

- сюжетно-ролевые 

игры 
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Познавательно
е развитие 

- занятия познавательного цикла (НОД) 
- дидактические игры 
- наблюдения 
- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, 
-сюжетно-ролевая игра, 
-творческая игра, 

- занятия (НОД) 
- развивающие 

игры 
- интеллектуальные 
досуги 

- занятия по 
интересам 

- индивидуальная 

работа 

- чтение 
познавательных 
книг, просмотр 
телепередач,
диафильмов, 
картинок
рассказы загадки
познавательные, 
досуговые вечера

Речевое 
развитие 

-занятия по речевому развитию (НОД) 
- рассматривание 

- игровая, проблемная ситуация 

- дидактическая развивающая игра 

- ситуация общения. 
- хороводная игра с пением 
- рассказ 
- сюжетно ролевые режиссерские игры 

- беседа (в том 
числе в процессе 
наблюдения за 
объектами 
природы, трудом 
взрослых) 
- игра-
драматизация 

- дидактическая 
развивающая игра 

- чтение 
художественной
литературы
проектная
деятельность

Физическое 
развитие 

- прием детей на воздухе 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты, ритмика, оздоровительная ходьба и бег) 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия (НОД) 
- прогулка в двигательной активности 
- совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

- проектная деятельность 

проблемная ситуация 

 

- гимнастика после 
сна 

- закаливание 
(воздушное и 

водное) 
- физкультурные 
досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная 
двигательная 

деятельность 
- занятия в кружках 
и секциях 

- прогулка 
(индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений) 

- гимнастика для 

глаз 

- совместная 
деятельнос
ть 
взрослого 
и детей 

тематическ
ого 
характера
проектная
деятельность
проблемная 

ситуация

Художественно 
– 

- занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной 

- музыкально-
художественные 
досуги

эстетическое деятельности - индивидуальная 
работа развитие - эстетика быта - изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к

 - экскурсии в природу праздникам, 
предметов для 
игры, сувениров, 
предметов для

 - посещение музеев  
познавательно-
исследовательской 
деятельности.

 - рассматривание эстетически привлекательных 
предметов 

- создание макетов, 
коллекций и их 
оформление

 -организация выставок - музыкально-
дидактическая игра  - слушание соответствующей, возрасту народной, 

классической, 
- концерт - 
импровизация  детской музыки - музыкальная 
сюжетная игра  - беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого 
 

 содержания)  
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Вариативные методы реализации Образовательной Программы 

 
Название метода Определение метода 

 

 

Рекомендация по 
их применению 

                                                                     

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные 
методы 
позволяют в 
кратчайший срок 
передать 
информацию 
детям.

Наглядные Под наглядными методами образования 
понимаются такие методы, при которых ребенок 
получает информацию, с помощью наглядных 
пособий и технических средств. Наглядные 
методы используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами обучения. 
Наглядные методы образования условно можно 
подразделить на две большие группы: метод 
иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод 
иллюстраций 
предполагает 
показ детям 
иллюстративных 
пособий: 
плакатов, картин, 
зарисовок на 
доске и пр. 
Метод 

демонстраций 
связан с показом 
мультфильмов, 
диафильмов и др. 
Такое 
подразделение 
средств 
наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационны
е является 
условным. Оно не 
исключает 
возможности 
отнесения 
отдельных средств 
наглядности как к 
группе 
иллюстративных, 
так и 
демонстрационны
х. 
В современных 
условиях особое 
внимание 
уделяется 
применению 
такого средства 
наглядности, как 
компьютер 
индивидуального 
пользования.
Компьютеры 
дают 
возможность 
воспитателю 
моделировать 
определенные 
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Практические Практические методы обучения основаны на 
практической деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение 
практических 
заданий 
проводится после 
знакомства детей 
с тем или иным 
содержанием и 
носят 
обобщающий 
характер. 
Упражнения 
могут 
проводиться не 
только в 
организованной 
образовательной 
деятельности, но 
и в 
самостоятельной 
деятельности. 

Методы по характеру образовательной 
деятельности детей  

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 
детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения 
не формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями. Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

 

Проблемное 
изложение  

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение 
этого метода показать 
образцы научного познания, 
научного решения проблем.

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется их 
опыт поисково- исследовательской 
деятельности. 
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Метод 
экспериментирован
ия  

Действенное изучение 
свойств предметов, 
преобразование его 
свойств, структуры, 
действенным путем 
установление взаимосвязи 
с другими объектами, 
установление 
взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет 
управлять явлениями, вызывая или 
прекращая эти процессы. Ребенок 
может наблюдать и познавать такие 
свойства и связи, которые недоступны 
непосредственному восприятию в 
повседневной жизни (свойства магнита, 
светового луча, движение  воздуха, 
агрегатное состояние воды и др.) 
Экспериментирование, элементарные 
опыты помогают детям осмыслить 
явления окружающего мира, расширить 
кругозор, понять существующие 
взаимосвязи. У детей развивается 
наблюдательность, элементарные 
аналитические умения, стремление 
сравнивать, сопоставлять, высказывать 
предположение, аргументировать 

выводы. 
Практическое экспериментирование  и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 
предметов, свойства вода и луча света, 
свойства магнита и пр. Умственное 
экспериментирование, в отличие от 
практической формы, осуществляется 
только в мысленном плане (в уме). 
Умственные исследования
 осуществляются с 
помощью поисков ответов на 
поставленные вопросы, разбора и 
решения проблемных ситуаций. 
Социальное экспериментирование, 
актуализируется в старшем дошкольном 
возрасте. Своеобразным объектом 
изучения и эксперимента становятся 
отношения ребенка со своим 
социальным окружением: 
сверстниками, другими детьми (более 
младшими или более старшими), 
детьми противоположного пола, с 
взрослыми (педагогами и близкими).

Моделирование Процесс создания модели 
(образца) объекта познания 
(или явления) или 
использование имеющейся 
модели. В ней в отличие от 
самого объекта более 
выпукло представлены 
свойства и связи. 

Использование модели позволяет в 
удобное время и необходимое число раз 
производить различные действия, 
чтобы понять и освоить 
образовательное содержание. В основе 
моделирования лежит процесс 
замещения реальных объектов познания 
условными – предметами или 
изображениями. 

 

Вариативные средства реализации Образовательной программы 
Визуальные: 
 

- изобразительная наглядность (объемные 
изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 
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Игровые: 
 

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, 
фигурки, изображающие людей и животных, 
транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки 
(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 
мозаики, настольные и печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 
животных, игрушки-забавы с механическими, 
электротехническими и электронными 

устройствами; 
- спортивные игрушки: направленные на 
укрепление мышц руки, предплечья, развитие 
координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, 
прыжков, укреплению мышц ног, туловища 
(каталки, скакалки); предназначенные для 
коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, 
пинг-понг); 
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские 
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 
дудки, музыкальные шкатулки и др.); наборы 
колокольчиков, бубенчиков; 
- театрализованные игрушки: куклы - театральные 
персонажи, куклы бибабо, куклы- марионетки; 
наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски и 

др.; 
- технические игрушки: фотоаппараты, 
калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 
- строительные и конструктивные материалы: 
наборы строительных материалов, конструкторы, 
легкий модульный материал; 
- игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 
шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки-, катушки, пуговицы), природных 
(шишки, желуди, ветки); 
 

Дидактические средства обучения: 
 

- оборудование для опытов, игровое оборудование 
и пр.; 
- учебно-игровые пособия; 
- дидактический материал (раздаточный материал). 
 

Технические средства обучения  - совокупность технических устройств с 
дидактическим обеспечением, применяемых в 
учебно-воспитательном процессе для предъявления 
и обработки информации с целью его оптимизации 
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Технические устройства 
(аппаратура): 
 

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, 
компьютер, музыкальные  
- центры экранно-звуковая аппаратура: телевизор, 
видеоаппаратура (видеопроигрыватель дисков); 
- вспомогательные технические средства: 
периферийные устройства (принтер, сканер, 
звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и 

пр. 
 (аудиосистемы); 
 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

1 2 3 4 5 

ФР - Физическое воспитание: 
-охрана и укрепление здоровья, 
закаливание, развитие движений; 
-формирование 
нравственно-физических 
навыков, потребности в 
физическом 
совершенстве; 
воспитание культурно-

гигиенических качеств; 
-формирование представлений о 
своем организме, здоровье, режиме, 
об активности и отдыхе;
формирование навыков выполнения 

основных движений

И
гр

а,
 о

бщ
ен

ие
, п

оз
на

ва
те

ль
но

-и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

Двигательная НОД но физическому 
развитию; утренняя 
гимнастика, подвижные 
игры с правилами (в т.ч. 
народные), игровые 
упражнения, 
двигательные паузы, 
спортивные пробежки. 
соревнования и 
праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки 
и др. СК

Р 
Нравственное воспитание: 
-формирование механизма 
нравственного воспитания: 
представлений, нравственных 
чувств, нравственных 
привычек и норм, практики 
поведения; 
воспитание нравственных 

качеств, востребованных в 
современном обществе

Трудовая Игровые ситуации, 
игры с правилами 
(дидактические (с 
предметами и 
игрушками, настольно-

печатные, словесные, 
шансовые, 
компьютерные), 
подвижные, 
народные), творческие 
игры (сюжетные, 
сюжетно- ролевые, 
театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Беседы, речевые 
ситуации, составление 
рассказов и сказок. 
творческие пересказы, 
разгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, 
ситуации морального 
выбора, речевые 
тренинги, совместные с 
взрослыми проекты и др. 
Индивидуальные и 

Трудовое воспитание: 
-помощь ребенку в овладении 
трудовой деятельностью; 
-развитие личности ребенка в труде 



73 

 

ПР Умственное воспитание: 
-сенсорное воспитание; 
-развитие мыслительной 
деятельности: 
-воспитание любознательности, 
познавательных интересов 

Конструктивная НОД по 
познавательному 
развитию; 
наблюдения, 
экскурсии, целевые 
прогулки, решение 
проблемных ситуаций 
опыты, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, 
познавательно
исследовательские 
проекты, 
дидактические, 
конструктивные игры 
и др.

РР -формирование элементарных 
знаний о предметах и 
явлениях окружающей жизни 
как условие умственного роста 

 Восприятие 
художественно
й литературы и 
фольклора 

НОД по речевому 
развитию: рассказы, 
беседы, пересказы, 
загадывание и 
разгадывание 
загадок, словесные и 
настольно-печатные 
игры с правилами, 
ситуативные 
разговоры, сюжетные 
(в т.ч. режиссерские) 
игры, речевые 
тренинги и др. 

 

 

 
ХЭ
Р 

   Рассказывание, 
чтение, обсуждение, 
разучивание, 
инсценирование 
произведений, игры-

драматизации, 
театрализованные 
игры, различные 
виды театра 
(теневой, бибабо, 
пальчиковый и пр.) и 
др.

Обсуждение, 
разучивание и 
инсценирование 
произведении. игры-

драматизации, детские 
спектакли и др 

Эстетическое воспитание: 
- формирование эстетического 
отношения к окружающему; 
- формирование художественных 
умений в области разных искусств 

Изобразительна
я деятельность 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 
(изобразительной 
деятельности): 
мастерские детского 
творчества, выставки 
изобразительного 
искусства, вернисажи 
детского творчества, 
рассказы и беседы об 
искусстве, творческие  
проекты эстетического 
содержания и др. 
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Музыкальная НОД по художественно-

эстетическому развитию 
(музыкальной 
деятельности): слушание 
и  исполнение 
музыкальных 
произведений, 
музыкально- 

ритмические движения, 
музыкальные игры и 
импровизации, 
инсценировки. 
драматизации, занятия в 
музыкальном зале, 
организация детского 
оркестра и др.

 

2.1.3.Особенности образовательной деятельности разных 
видов культурных практик ребенка дошкольного возраста. 

Разнообразные культурные практики организуются во второй 
половине дня. Они ориентированные на проявление у детей 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 
культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 
Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 
самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 
содержанием его бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 
форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. 
В МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска применяются следующие виды 
культурных практик: 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со 
взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 
двигательные, режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, 
экспериментирование, проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 
 Творческие мастерские (художественное конструирование, 

творческая продуктивная деятельность детей) 
 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
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деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 
ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 
ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 
интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 
за счёт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются 
в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 
реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 
в его эмоциональном развитии. 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному 
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 
общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 
поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в 
двух социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется 
несколькими способами: 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со 
взрослыми; 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  
- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, 

ребенок пассивно их воспринимает. 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Совместная деятельность - это такая деятельность, которая 
осуществляется двумя или более участниками, характеризуется единством по 
месту, времени и действию, общей целью, и осуществляется посредством 
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инициативной координации и управления действиями друг друга, внутри 
общего способа действия, происходящих на фоне совместных переживаний с 
учетом особенностей каждого участника. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности в пяти образовательных 
областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно- эстетическое развитие и физическое 
развитие, с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 
образовательных задач. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

2.1.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать на неё определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

1. единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
2. открытость дошкольного учреждения для родителей; 
3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
4. уважение и доброжелательность друг к другу; 
5. дифференцированный подход к каждой семье; 
6. равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей: 

 с семьями воспитанников; 
 с будущими родителями.  

       Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
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обучении детей; 
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие 
ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности 

2.1.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

В целях эффективной реализации программы необходимо тесное 
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. 

Формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 
-  стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки;  
-  беседы, консультации, родительские собрания, семинары-

практикумы, тренинги, лекции; 
-  педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и 

ответов», родительские клубы по интересам; 
-  совместные праздники с детьми и родителями (законными 

представителями), Дни открытых дверей для родителей (законных 
представителей); 

-  детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, 
спортивные соревнования); 

-  виртуальные экскурсии для родителей (законных 
представителей); 

-  горячая линия для родителей (законных представителей), работа 
с предложениями и инициативой родителей (законных представителей); 
дискуссионные площадки для родителей (законных представителей); 

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений предусматривается использование следующих форм работы: 
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курсы для родителей, день открытых дверей, приглашение родителей 
(законных представителей) для оказания посильной помощи ДОО и др. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 
Информационно-

аналитический 
блок  

Практический блок  
 

Контрольно-

оценочный блок  

 Сбор и 
анализ сведений о 
родителях и детях;  

 Изучение 
семей их 
трудностей и 
запросов;  

 Выявление 
готовности семьи 
сотрудничать с 
ДОУ.  
 

В рамках блока собирается 
информация, направленная на 
решение конкретных задач. К 
этой работе привлекаются 
специалисты, педагоги и 
психологи. Их работа строится 
на информации, полученной при 
анализе ситуации в рамках 
первого блока.  

Выявленные данные 
определяют формы и методы 
работы педагогов: опросы, 
анкетирование, патронаж, 
наблюдение, изучение 
медицинских карт и  
специальные диагностические 
методики, используемые 
психологом. Данный блок 
включает работу с родителями по 
двум взаимосвязанным 
направлениям:  
 Просвещение родителей, 

передачу информации по тому 
или иному вопросу (лекции,  
 индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, 
информационные  
листы, листы- памятки). 
организация продуктивного 
общения всех  
участников образовательного 
пространства, т.е. обмен мыслями, 
идеями и чувствами. 

В него включен 
анализ эффективности  
(количественной и 
качественной) 
мероприятий которые 
проводятся 
специалистами 
детского сада. Для 
осуществления 
контроля качества 
проведения того или 
иного мероприятия 
родителям 
предлагаются:  

 оценочные 
листы, в которых они 
могут отразить свои 
отзывы;  

 групповое 
обсуждение 
родителями и 
педагогами участия 
родителей в 
организационных 
мероприятиях в 
разных формах.  
 

Результат: каждый ребенок  -  активная, успешная, физически развитая и 
здоровая личность, способная к максимальной самореализации и раскрытию 

своих способностей в современном обществе. 
 



81 

 

Система работы с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ ДС 

«Гусельки» г.Волгодонска на общих родительских собраниях, анализом 
участия родительской общественности в жизни МБДОУ ДС «Гусельки» 
г.Волгодонска; ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ ДС 
«Гусельки» г.Волгодонска, направленной на физическое, психическое и 
социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 
 

2.1.7.Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушения развития детей. 

    Содержание коррекционной работы в гр. № 8направлено на обеспечение 
коррекции недостатков в речевом развитии и оказание педагогической 
поддержки детям этой категории в освоении Программы. 
   Срок освоения программ - от одного до двух лет в зависимости от времени 
зачисления ребенка в труппу компенсирующей направленности и от тяжести 
речевого дефекта. 
   Содержание коррекционной работы осуществляется по 
примернопрограмме коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи, Н.В. Нищевой: 
выявление детей, имеющих проблемы в речевом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим проблемы в речевом развитии (в 
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 
возможность освоения детьми с речевыми проблемами 

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом 
развитии обеспечивается за счет созданных педагогических условий: 

 организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной 
развивающей среды насыщена элементами, способствующими 
коррекции нарушенных функций.  

Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное 
пространство, в состав которого входят стол, тумбочки, расположенные на 
разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. 
Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется или 
пополняется еженедельно; 

 в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип 
формирования позиции активного участия в творении окружающей 
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среды. Элементами среды, способствующими реализации данного 
принципа, является стена творчества, сменные тематические уголки, 
мини-кукольный театр. Использование полифункционального панно 
также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: дети 
моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей 
занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности; 

 развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи 
сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого 
(родителя, логопеда, воспитателя), помогающего реализовать систему 
вхождения ребенка в творческий поиск. 

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие 
специфические региональные особенности культуры, декоративно 
прикладные промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку 
идентифицировать себя с определенной культурой не только в «большом», 
но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине.         
Речевой статус ребенка фиксируется в ходе комплексного логопедического 
обследования, в результате которого учителем-логопедом заполняется 
звуковая карта ребенка. 
Данное обследование носит дифференцированный характер в связи с 
многообразием речевых дефектов и учитывает возрастные особенности 
детей. Речевая динамика звукопроизношения находит отражение в звуковой 
карте, которая заполняется в начале, середине и конце учебного года (звук 
отсутствует или искажен, находится в стадии постановки, автоматизации или 
ввода в самостоятельную речь). 
       Изучение психологического статуса детей с проблемами в речевом 
развитии детей (состояние высших психических функций, особенносте  
эмоционально-волевой сферы) осуществляется в результате совместной 
деятельности с педагогом-психологом. 
       Изучение коммуникативной сферы детей и особенностей детско-

родительских отношений с учетом потенциальных возможностей каждого 
ребенка происходит по результатам педагогической диагностики, 
проводимой воспитателями групп. 
     Здоровьесберегающая направленность коррекционно-развивающего 
процесса непосредственно в логопедической работе находит отражение в 
индивидуализации данного процесса и использовании здоровьесберегающих 
технологий (дыхательных и релаксационных упражнений, массажа при 
различных состояниях тонуса мышц, артикуляционной, пальчиковой 
гимнастик, су-джок терапии, пескотерапии, психотерапии и т.д.)    
Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности 
коррекционного процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия 
всех специалистов, включенных в работу логопедической группы:  
логопедом и музыкальным руководителем позволяет более полно включить 
детей в работу по коррекции темпа, ритма, плавности речи. Сплоченная 
подготовка групповых праздников способствует более быстрой 
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автоматизации исправленных звуков у детей и более полному включению 
этих звуков в спонтанную речь. 
   Формы взаимодействия между учителем-логопедом, воспитателем, 
педагогом-психологом, инструктором по физической культуре 
предусмотрены на всех этапах коррекционного воздействия. 
    При создании индивидуальной программы развития каждого ребенка 
учителем - логопедом обязательно учитывается структура дефекта и вид 
дефекта. В ходе углубленной диагностики специалистов, дифференциальной 
диагностики выявляется структура и глубина нарушений, определяется 
реабилитационный потенциал детей. Средства создания таких программ 
базируются на принципе выявления «внутренней картины здоровья» ребенка 
в отличие от традиционной «внутренней картины болезни» (А.Р.Лурия). 
Ежегодно специалистами нашего детского сада осуществляется комплексное 
изучение всех особенностей детей; результаты комплексной диагностики 
вносятся в индивидуальные карты развития. 
    Индивидуальные программы развития включают в себя рекомендации по 
индивидуальному подходу к ребенку, содержание коррекционно-

развивающей помощи специалистов разного профиля действия, формы 
участия родителей. Индивидуализация коррекционного процесса 
обеспечивается не только в ходе индивидуальных, но и групповых занятий. 
    Оценка качественных результатов в ходе коррекционно-образовательной 
работы направлена на 

     личностного статуса детей с общим недоразвитием речи: увеличение 
потребности в общении, расширение круга общения, снижение 
конфликтности и эмоционального напряжения. 
   2. Изменение речевого статуса ребёнка, проявляющееся в 
совершенствовании всех компонентов речевой системы: словаря, 
грамматического строя, звукопроизношения, связной речи.  

   3. Формирование целостности образа ребёнка в глазах родителей; 
нахождение гармоничного пути взаимодействия детей и родителей. 
   4. Принятие родителями активной роли в коррекционно-педагогическом 

процессе. 
   5. Создание единого коммуникативно-развивающего поля 
взаимопонимания и сотрудничества в системе «ребенок-родители-педагог». 
Показателем эффективности нашей работы является динамика достижений 
ребенка. Положительная динамика уровня освоения образовательной и 
коррекционной программ дошкольного образования. Подробнее об 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей в Адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Гусельки» г.Волгодонска для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 
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2.1.7.Иные  характеристики  содержания образовательной 
программы, наиболее существенные с точки зрения авторов 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного 
ребенка через его взаимодействие с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Основное образовательное содержание Образовательной программы 
реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем 
интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 
которых является игра. Педагог наполняет повседневную жизнь детей 
интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 
содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и 
жизненной активности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 
рост его самостоятельности и творчества. Дети осваивают обобщенные 
представления, элементарные предметные понятия, простейшие связи и 
закономерности с помощью метода моделирования. Педагогический процесс 
предполагает преимущественное использование наглядно- практических 
методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 
элементарных опытов и экспериментов, игровых ситуаций. Реализация 
программы осуществляется по принципам развивающего обучения. 

Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к 
истокам народной культуры своей страны: произведениям устного народного 
творчества, народным хоровым играм, народной музыке и танцам, 
декоративно-прикладному искусству России. Акцент делается на 
приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, уважению к другим народам. 

Линия развития чувств определяет направление эмоционального 
развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние 
ребенка в общении с взрослыми и сверстниками, а также гармонию с 
предметным миром. Программа ставит задачу воспитания у детей на основе 
разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках. Единство 
эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 
понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии 
его активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию 
познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 
способностей и речи. 

Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно-

образного мышления и воображения. Ее задача – пробудить творческую 
активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в 
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творческую деятельность. Атмосфера детского    сада насыщена 
разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 
самостоятельности и проявлению фантазии. 

Пути и средства реализации содержания Образовательной программы 
определены по каждому возрасту, календарно по месяцам, по разделам, по 
образовательным областям Программы, в соответствии с ФГОС ДО. 
Приоритетна ведущая деятельность – игра, в разных ее формах и видах. 
Кроме этого, процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем, каждый дошкольник – маленький исследователь, с 
радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Поэтому 
важным, значимым и востребованным является детское 
экспериментирование с предметами, материалами. 

Важно поддержать активную художественно-продуктивную 
деятельность ребенка, разнообразить ее. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем 
успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и 
первые творческие проявления. 

Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка- 

дошкольника виды деятельности - игра, общение со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирование, художественно-продуктивные виды 
деятельности, детский труд –занимают особое место в Программе. Именно в 
этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта 
происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное 
развитие, что составляет важнейшую базу для начала систематического 
обучения в школе.  

Реализация Программы требует целесообразной организации 
предметно-развивающей среды, которая создается с учетом возрастных 
возможностей детей, их половых отличий, интересов и склонностей. Каждый 
ребенок должен в течение дня найти для себя увлекательное дело, занятие. 
Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы 
учитывает особенности разноуровнего развития детей и помогает 
осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения 
каждого ребенка. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 
содержание педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с 
детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника 
видах деятельности, главным из которых является игра. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными 
делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 
активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого 
ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к 
поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 
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Педагогический процесс включает также организованную 
образовательную деятельность согласно режиму дня и учебному плану. 
Назначение игр- занятий состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов 
познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 
скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных 
условий и управления со стороны педагога. На занятиях дети осваивают 
обобщения (обобщенные представления, элементарные предметные 
понятия), простейшие закономерности. При этом значимо использование 
разнообразных моделей и моделирования. Обучение детей строится как 
увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 
субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 
творчества. В большинстве своем занятия проводятся по подгруппам и 
имеют интегративный характер. 

Педагогический процесс включает организацию самостоятельной 
деятельности детей. С этой целью создается развивающая педагогическая 
среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого 
и ребенка. Задача педагога – развитие интересов, склонностей, способностей 
каждого ребенка, стимулирование его активности, самостоятельности. 
Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет 
ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без 
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В 
условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу 
выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает 
преимущественное использование наглядно-практических методов и 
способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 
опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. 
Педагогический процесс строится на принципах развивающего обучения, что 
является концептуальной основой Программы. Содержательные связи между 
разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать 
образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 
задач. Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

2. Часть программы, формируемая участниками 
образовательного процесса 

2.2.1  Региональный компонент 

Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом  
национально-культурных традиций Донского края, который включает     
компоненты: 

 Познавательный компонент – информационная база, все, что 
составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края; 
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  Эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-

чувственная сторона личности, связанная с ее ценностями, идеалами, 
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

  Поведенческий компонент – это психологическая готовность личности 
к  реализации своих функций участника социокультурного процесса, 
выражающийся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

В работе с воспитанниками используем  парциальную образовательную 
программу по приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского 

края «В краю тихого Дона» под общей редакцией кандидата педагогических 
наук Л.А. Баландиной. Эта программа представляет собой единую 
образовательную модель, ориентированную на приобщение дошкольников к 
традициям и обычаям донского края, включающая в себя общие цели и 
содержание регионального компонента.  

Новизна программы заключается в том, что в ней демонстрируются 
много аспектные возможности образовательных областей, позволяющих 
формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные 
компоненты. 
Также в работе с детьми используем пособие Н. В. Корчаловской 
«Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников в условиях введения 
федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 
Воспитание гражданина Дона, будущего патриота своего родного края, 
знающего и любящего свою малую Родину, способного возрождать и 
созидать будущую Россию, -задача, которую возможно решать в процессе 
познания и усвоения исторического опыта народа, его обычаев, обрядов, 
традиций, культуры. Процесс культурной идентификации – дошкольника 
немыслим без приобщения ребенка к «корням народа», которые отражены в 
истории и произведениях искусства. Освоение детьми культурно-

исторического наследия – необходимое условие гражданско-патриотического 
воспитания. 

         Системообразующим компонентом выступает цель, 
направленная на обеспечение исторической преемственности поколений, 
воспитание нравственно здоровой личности, хозяина родной земли, 
наследника таланта и мастерства и традиций предков. Целью программы 
является развитие познавательного интереса к истории Донского края и 
воспитание чувства любви к своей маленькой родине. 

Данная цель будет осуществлена через решение следующих задач: 
- формировать у детей начала нравственного сознания и начала 

самосознания личности на основе культурно-этнических норм данного 
региона; 

- продолжать расширять содержание сознания ребенка за счет 
сведений и событий, явлений, недоступных его непосредственному 
наблюдению; 

- способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой 
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родины; 
- поддерживать познавательно-созидательное отношение к окру-

жающему миру -донской природы; 
- поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 
- способствовать возникновению желания у детей передавать свои 

чувства и мысли в общении со сверстниками; 
- создавать условия для формирования у детей чувства любви к 

Родине; 
- способствовать развитию продуктивного воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. 
Овладев этой программой, ребенок узнает историю своего региона, у него 
будет сформировано чувство любви к своей маленькой родине с ее далеким 
прошлым. Он приобретет умение бережно обращаться с животными и 
растениями, узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать лечебный 
чай и как оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах и порезах. 
Ребенок познакомится с казачьим фольклором и диалектом, с обычаями и 
традициями донского казачества, с играми казачат. 

Для реализации программы созданы педагогические условия: 
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов 

искусства и быта Донского края; 
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского 

казачества; 
 комплексный подход к организации педагогического процесса при 

активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов – родителей – 

детей. 
Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во 

взаимосвязи со всеми педагогами, а также с окружающим социумом: детской 
библиотекой, городским краеведческим музеем, выставочным залом.  
В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности: 

 игровая деятельность 

 экологическая работа 

 искусствоведческая деятельность с детьми 

В группе  есть уголок  Донского края, в котором сосредоточены 
картины, макеты, атрибуты, направленные на ознакомление с жизнью, 
обычаями, традициями донских казаков и создающие атмосферу 
национального быта. Есть карта Ростовской области, модели донского 
ландшафта, подборка дидактических, подвижных игр, тематических 
альбомов о животных и растениях Дона, альбомы о быте казаков. Совместно 
с родителями воспитанников составлены генеалогические древа семьи. 
Собрана  коллекция казачьей утвари, фото. Планируем пригласить казаков из 
Войска Донского. МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска поддерживает 
сотрудничество с казаками Всевеликого войска Донского.  
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В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 
в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской 
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

2.2.2. Приоритетное направление 

Приоритетное направление, выбранное воспитателем Плещенко Еленой 
Петровной. 

Тема приоритетного направления: «Ознакомление детей дошкольного 
возраста со своей малой Родиной- Донской край» 

Актуальность: 

 Актуальность темы обусловлена историческими и общественно-

политическими процессами, происходящими в нашем государстве в 
настоящее время. В последнее время чрезвычайно важной стала проблема 
патриотического воспитания детей. Это связано с тем, что материальные 
блага стали все больше доминировать над духовными ценностями, поэтому у 
детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме. В обществе возникает 
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым 
корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 
 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 
родному краю. 

Задачи: 
1. Дать представления о географическом расположении, природных 

ресурсах, климатических условиях, животном и растительном мире; 
2. Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 
3. Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим родного края; 
4. Знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным 

традициям и промыслам. 
5. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке 

познавательного интереса детей при ознакомлении дошкольников с 
родным краем. 
 

План реализации опыта в старшей группе . 
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Этапы : 
Подготовительный этап: 
1.Определение целей и задач. 
2.Создание в группе Красной книги. 
3.Оформление альбома «Казачество» 

4.Составление картотеки игр народов Дона. 
5.Подбор загадок, пословиц по теме. 
Основной блок: 
-Беседы о нашем крае. 

 

Реализация направления 

Реализация направления осуществляется в 3 этапа. 
I этап - подготовительный, включает в себя: 

1. анкетирование родителей знаний и представлений о родном городе, его 
истории, достопримечательностей, 

2. диагностирование детей с целью выявления уровня сформированности 
знаний и представлений об истории и культуре родного города, 

II этап - основной, включает в себя: 

1. Занятия с детьми в соответствии с перспективным планом, 
2. совместные мероприятия с семьями воспитанников, 
3. совместные мероприятия с детьми разного возраста, 
4. экскурсии по городу, 
5. пополнение развивающей среды, 
6. выставки детских работ, семейных коллекций, коллекций сотрудников, 

Экскурсия к памятнику  Платова. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» (на знание адреса дома и детского сада) 

Беседа «Творчество народов Дона» 

Занятие «Дубовая роща, степной наш лесок» 

Фольклорный праздник «Родная сторонушка» 

Занятие «Берегите воду» 

Викторина «Что ты знаешь о своих родителях» 

Беседа: «Рыбы в водоемах Дона» с использованием иллюстративного 
материала. 

Оформление рисунков «Кем быть?» 
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Слушание песен о Доне. 

Занятие «Видео путешествие по городу Волгодонск». 

Разучивание стихов о Доне. 
Праздник «История защитников малой Родины» 

Встреча с ВОВ 

Сюжетно-ролевая игра «Уборка урожая» 

Чтение Донского фольклора 

Рисование по произведениям Донских писателей. 

Казачьи посиделки «Казачий Дон» 

Занятие «Город, в которой мы живем» 

Донские игры: «Плетень», «Салки», «Утки», «Звонок». 

Беседа: «Мои бабушки и дедушки» 

Занятие по сюжетному рисованию «Водоём» 

Развлечение «Путешествие по времени» 

Занятие: «В гости к деревьям по экологической тропе» 

Сюжетно-ролевая игра: «Труд растениеводов (Весенне-летний период)» 

Изготовление поделок для патриотического уголка 

Разучивание песен о Доне. 
Беседа: «Творчество художника Падалка» 

Рисование «Вечерний город» 

Праздник «История защитников малой Родины» 

 Заключительный этап: 

•  Оформление презентации (фото-отчет) о проделанной работе; 
•  Итоговое открытое мероприятие для родителей. 

 

Приоритетное направление Яценко Татьяны Геннадьевны 

Тема приоритетного направления: Нетрадиционные пути к творчеству. 
 

Актуальность: 
Актуальность направления «Нетрадиционные пути к творчеству, через 

ознакомление с малой Родиной.»  в том, что изобразительная продуктивная 
деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования является 
наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей. 
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 
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наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в практическом 
отношениях. Ведь речь идет о важнейшем условии формирования 
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её 
становления. 

Художественно - творческая деятельность – это ведущий способ 
эстетического воспитания, основное средство художественного развития 
детей. Данная разработка воплощает новый подход к художественно - 

творческому развитию дошкольников через обучения нетрадиционным 
техникам рисования. Важным периодом для развития художественно-

творческих способностей детей является дошкольный возраст. Именно в 
этом возрасте ребенок выражает все свои переживания, фантазии, 
впечатления об окружающем мире через рисунок. 

Цель: мотивация творческих  способностей детей старшего 
дошкольного  возраста через нетрадиционные  техники изобразительной 
деятельности. 

Задачи: 
На основе данной цели определены следующие задачи: 
 расширять представления о многообразии нетрадиционных 

техник рисования; 
 обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам 

изображения с использованием  различных материалов; 
 развивать художественно – творческие способности детей; 
 формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с нетрадиционными техниками 
рисования; 

 

Основные этапы работы: 
1 этап 

«Создание интереса». 
На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства 

выразительности разных материалов, с помощью которых можно передать 
состояние природы, придать новый образ знакомым предметам, расширяет 
кругозор детей, содействует познанию новых свойств, качеств знакомых 
материалов, проявляет интерес к новым техникам изображения. 

2 этап 

 «Формирование практических навыков и умений». 
Этот этап предусматривает работу по развитию основных 

практических навыков с различными исходными материалами, над 
развитием замыслов детей, формирование умения создавать образ и 
композицию по образцу, предложенному педагогом. Роль взрослого на этом 
этапе – создать условия для дальнейшего развития интереса, не лишая детей 
свободы и разнообразия в выборе средств. 
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3 этап 

 «Собственное творчество». 
Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, 

формировать умение самостоятельно придумывать и создавать композицию , 
экспериментировать с разными техниками и материалами. 
 

2.2.3.Дополнительное образование в группе № 8 компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи. 

МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска имеет право на оказание услуг 
по дополнительному образованию для детей и взрослых.   

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными 
целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 
коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 
организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 
каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 
потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 
ориентациями. 

Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для 
художественного- эстетического, познавательного и физического развития, 
так как в этом возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии, 
двигательной активности, поэтому педагогами    МБДОУ ДС «Гусельки» 
г.Волгодонска используются дополнительные программы, которые 
предусматривают расширение этого потенциала, формирование и 
совершенствование уникальных детских способностей. 

Цель: реализация планов работы кружков способствует 
всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 
возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида 
деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 
активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 
В группе №  8 проводится кружок «Юный финансист» 

 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии экологической 
культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том 
числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом 
возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 
эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 
нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 
взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. 
Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний, 
норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, 
активность в решении некоторых экологических проблем. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного 
экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает 
задача формирования у дошкольников основ культуры рационального 
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природопользования. Воспитание заботливого отношения к окружающей 
природной среде у детей раннего возраста закладывается в семье и 
продолжает формироваться в дошкольные годы в детском саду. 

2.2.4.Традиции группы. 
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 
сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия и события, поэтому мы считаем 
необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 
сада. Однако каждая традиция должна решать определенный 
образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 
Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 
времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 
некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. 
Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, 
принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все 
они направлены на сплочение людей, стремление людей объединиться и как-

то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то 
позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 
делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это 
традиции, присущие конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в 
сознании маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые 
существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, 
привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс 
осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 
копирования. 
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 
осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 
поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 
ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 
идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 
традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 
каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде 
всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 
придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают 
ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 
сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 
их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 
работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 
отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 
которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 
воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 
связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 
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доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже 
прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного 
поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 
принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 
Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 
цели. Каждая традиция проверена временем. 

Одной из традиционных форм работы с детьми в  нашей группе 
«Гусельки» стало «Детское-ТВ». Работа перед камерой является 
дополнительным стимулом для ребенка - ясно, четко, понятно изъясняться. 
Это способствует улучшению диалогической и  монологической речи, ее 
грамматическому строю, активизации словаря. Помимо коммуникативных 
задач решаются и психологические: преодоление робости, стеснительности,  
повышается самооценка. Инновационной частью работы детского 
телевидения является постепенное введение интервьюирования – метода 
позволяющего максимально использовать возможности каждого ребенка. 
Дети - в роли ведущих учатся брать интервью у взрослых и у детей. 
Применение технических средств - микрофонов, стимулирует детей, 
укрепляет чувство ответственности за свою роль, вдохновляет работать на 
результат. Ребенок осознает, что не только он видит себя со стороны, но и 
другие люди (родители, дети) его видят и слышат. 

Такая форма взаимодействия как детское телевидение доказывает 
родителям, что детский сад открыт для сотрудничества. Мы заинтересованы 
в участии родителей в воспитательно-образовательном процессе не потому, 
что это необходимо педагогу, а потому, что  это, необходимо для развития их 
собственного ребенка. 

Выпуски итоговых детских новостей выходят 1 раз в месяц по темам. 

Параллельно с работой «Детского ТВ» ежемесячно осуществляется выпуск 
детской газеты «Детские вести», в которой освещаются основные новости 

группы. 

Кроме этого традиционно организуются тематические выставки 
рисунков и фотографий, в соответствии с тематическим планом на учебный 
год. 
 

 

 

Традиции группы. 
 

№ Форма Частота 
проведения 

Рекомендации к проведению 

1 Утреней круг  

ежедневно 

 

В круге дети учатся думать, 
рассуждать, иметь свое мнение. 

Вечерний круг 

2 Объявление 
тематической 
недели с 
использованием 

еженедельно Кто то приходит в гости, получаем 
письмо, и т.д. 
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сюрпризного 
момента 

3 День именинника в дни рождения 
детей группы 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми 

4 Интересные 
выходные 

Еженедельно 

(по 
понедельникам) 

Дать детям возможность поделиться 
впечатлениями, учить слушать друг 
друга и последовательно 
рассказывать о прошедших 
событиях. 

5 Личное приветствие 
каждого ребенка и 
родителей 

ежедневно Воспитатель должен лично 
встретить родителей и каждого 
ребенка, поздороваться с ними, 
выразить радость по поводу того, 
что они пришли, сказать ребенку, 
что его прихода с нетерпением ждут 
другие дети. Способствует 

осознанию ребенком собственной 
значимости, установлению в группе 
благоприятного микроклимата. 

6 Утро радостных 
встреч 

ежедневно Обеспечить постепенное вхождение 
ребенка в ритм жизни группы, 
создать хорошее настроение, 
настроить на доброжелательное 
общение со сверстниками. 

7 Чтение сказок перед 
дневным сном 

 

ежедневно Способствовать созданию 
спокойной, умиротворенной и 
доброжелательной атмосферы во 
время укладывания детей. 

8 Обсуждение 
пройденного дня. 
Беседа воспитателя 
с детьми в 
конце дня: что мы 
сегодня сделали и 
как положительно 
отличился каждый 
из детей. 

ежедневно, в конце 
дня 

Отметить, как положительно 
отличился каждый ребенок, 
подчеркнуть значимость каждого 
ребенка. 

9 Колокольчик ежедневно Используется для привлечения 
внимания детей в группе. 

10 День безопасности 1 раз в неделю Обогащать знания детей о 
сохранении своей жизни и здоровья.  

 

Так же во всех возрастных группах организуется познавательная среда 

в соответствии с темами недели. 
 

Месяц Неделя 

(дата) 
Тема для групп 
раннего и младшего  
возраста 

Тема для групп 
среднего, старшего и 
подготовительного 
возраста 

се нт яб рь
 1 «Здравствуй, детский 

сад!» 

«День знаний» 



97 

 

2 «Мой дом, мой город» «Моя страна, моя 
планета» 

3 «Колобок – румяный 
бок» 

«Хлеб – всему 
голова» 

4 «Все работы хороши» «Все работы хороши» 

5 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

ок
тя

бр
ь 

1,2 «День дедушек и 
бабушек» 

«День дедушек и 
бабушек» 

3 «В мире животных» «Животные нашего 
края» 

4 «Мир растений» «Растения нашего 
края» 

5 «Краски осени» «Краски осени» 

но
яб

рь
 

1 «Дружба» «День народного 
единства» 

2 «Зимовье зверей» «Зимовье зверей» 

3 «День рожденье Деда 
Мороза» 

«День рожденье Деда 
Мороза» 

4 «Загадки 
динозаврика» 

«Юные археологи» 

де
ка

бр
ь 

1 «Зима-волшебница» «Зима-волшебница» 

2 «Город – мастеров» «Город – мастеров» 

3 «Родной край, люби и 
знай» 

«Казачьему роду нет 
перевода» 

4 «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» 

5 «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

ян
ва

рь
 

1 «Мир детского кино» «Мир детского кино» 

2 «Неделя детских 
изобретений» 

«Неделя детских 
изобретений» 

3 «В гостях у сказки» «Сказка ложь, да в 
ней намек…» 

4 «Зимний лес» «Животные холодных 
стран» 

фе
вр

ал
ь 

1 «В мире доброты» «Добрые дела» 

2 «Быть здоровыми 
хотим!» 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

3 «Наши защитники» «Есть такая профессия 
– Родину защищать!» 

4 «Книжкины 
именины» 

«Книжка-

именинница» 

ма
рт

 

1 «Любимая мама» «8 марта – 

Международный 
женский день» 

2 «К бабушке на 
блины» 

«Масленица» 

3 «Весна идет! Весне 
дорогу!» 

«Весна идет! Весне 
дорогу!» 

4.5 «Вода -  волшебница» «Подводное царство – 

морское государство» 
(22 марта День воды) 
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ап
ре

ль
 

1 «День смеха, шуток, 
прибауток» 

«День смеха, шуток, 
прибауток» 

2 «Земля – наш общий 
дом» 

«Земля – наш общий 
дом» 

3 «День космонавтики» «День космонавтики» 

4 «Наши зеленые 
друзья» 

«Деревья – наши 
друзья» 

5 «День танца» «День танца» 

ма
й 

1 «Праздник весны» «Праздник весны» 

2 «Моя семья» «Моя семья» 

3 «Солнце, Воздух и 
Вода – наши лучшие 
друзья» 

«Солнце, Воздух и 
Вода – наши лучшие 
друзья» 

4 «Вот какие мы 
большие» 

«До свидания детский 
сад» 

 

2.2.5.Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 

 

№ Содержание и формы работы Ответственные Срок 
проведения 

1 Взаимодействие МБДОУ с образовательной 
школой №8: 

- Экскурсия группы в школу; 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Сентябрь 

Апрель 

2 Посещение краеведческого музея: 

-выставки; 

-тематические занятия  

 

воспитатель 

 

В течение 
года 

3. Посещение художественного музея Воспитатель  В течение 
года 

4. Организация и проведение встреч с 
интересными людьми 

Ст. воспитатель В течение 
года 

5. Взаимодействие с парком культуры и отдыха 
« Победа» 

Воспитатели В течение 
года 

6. Взаимодействие с ДК «Октябрь». Посещение 
спектаклей, концертов. 

Воспитатели В течение 
года 

7. Детская городская поликлиника Медсестра В течение 
года 

8. Взаимодействие с центральной библиотекой: 

-экскурсии; 

-тематические встречи 

 

Воспитатели 

 

В течение 
года 
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2.2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Психолого-педагогические условия: 
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);
деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 
в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 
общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 
его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
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ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

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), 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. 

 

 

 

3.1.2.  Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности № 8 «Белоснежка» 

1. Инновационная программа Дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С 
.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика- Синтез, Москва,2020. 
      2.. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) / Ред.- 
сост. А.А. Бывшева. , Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 2019 

3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. 2020г  

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 2020 г 

6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 2020 г  

7.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 2017 г 

     Для занятий с детьми 2 – 7 лет – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016; 
     8. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»,2019г 

     9. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», 2014  



101 

 

10. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

  программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Автор учитель-логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктида»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 
в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 
и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности», «Деревья и 
листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные-домашние 
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 
лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»: «лето»; «Осень»; «Родная 
природа». 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о транспорте», 
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе»; 
«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»;  «Расскажите детям об овощах»;  « Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах». 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов - Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 
«Хохлома». 
Серия «Расскажите детям о…»: «расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «расскажите детям о музеях и выставках Москвы» 
«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство -детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», 
«Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», «Узоры Северной Двины», 
«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

 

 

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
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  создание условий для формирования доброжелательного 
и внимательного отношения детей к другим людям; 
       развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 
и ответственности); 

  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности.  

Материально-техническое обеспечение программы: 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; учебно-методический комплект, оборудование, оснащение   
- Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 

-        -двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
     возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 

 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Вид 
помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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Сенсорное развитие 

Игровая 
комната 
группы 

-объекты для исследования в действии (мозаики, 
цветные счётные палочки) наборы кубиков, набор 
пластиковых кубиков на магнитах  
- д/и на развитие психических функций: 

Познавательное 
развитие 

Игровая 
комната 
группы 

- объекты для исследования в действии (наборы 
для опытов с водой, воздухом, светом, 
магнитами, песком, песочные часы, 
электрический вентилятор, лампа, часы, 
микроскоп, фонарики,  лейки, воронки, 
спринцовки, лупы, пинцеты, чашки для воды и 
песка, ёмкости для воды, коллекция тканей, 
коллекция камней, коллекция ракушек. 
- образно-символический материал (календарь 
природы, набор картинок, атласы, глобус) 

РЭМП (развитие 
элементарных 
математических 
представлений) 

Игровая 
комната 
группы 

-объекты для исследования в действии (палочки 
Кюизеера, логические блоки Дьенеша, 
раздаточный материал) 
-образно-символический материал (головоломки, 
лабиринты) 
-нормативно-знаковый материал (линейки, 
кубики с цифрами, развивающие игры с 
математическим содержанием) 
- домино «фрукты» 

- лото «азбука» 

ФЦКМ 
(формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей) 

Игровая 
комната 
группы 

-настольно-печатные игры (лото, домино, 
настольная игра «спокойной ночи») 
-справочная литература(энциклопедии, коллекция 
журналов) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 
общения с 
взрослыми и детьми 

Всё 
пространств
о детского 

сада 

-настольные игры:  
Лото: «азбука, «магазин», «профессии», 
«ассоциации» 

Домино: «подарки леса», «лесное», с дорожными 
знакам, «фрукты», «домашние любимцы» 

Развитие всех 
компонентов устной 
речи детей 

Игровая 
комната 
группы 

- игры на развитие мелкой моторики: мозаики, 
пазлы 

- развивающие игры: «найди по описанию», «что 
сначала, что потом», «четвёртый лишний», 
шнуровки, вкладыши 

-художественная литература для чтения детям и 
чтения самим детьми 

-картины, иллюстративный материал, плакаты 
для рассматривания 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
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- ФЦКМ в том числе 
первичных 
ценностных 
представлений  
-Развитие 
литературной речи 

- приобщение к 
словесному 
искусству 

 Игровая 
комната 
группы 
музыкальны
й зал, 
участок 

 -художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми; 
- энциклопедии; 
аудио и видеозаписи литературных 
произведений; 
-образно-символический материал (пазлы) 
-различные виды театров; 
-ширма для кукольного театра; 
-детские театральные костюмы, атрибуты для 
костюмов 

-картотека подвижных игр; 
-книжный уголок в группе. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 
умений игровой 
деятельности 

Игровая 
комната 
группы, 
участок 

-игрушки персонажи (кукла «Маша», Буратино); 
-ролевые атрибуты (руль, шапка, 
мед.принадлежности, посуда, халат, куклы, 
шапка); 
-маркеры игрового пространства (детская 
кукольная мебель, предметы быта); 
-строительный материал; 
-детали конструктора 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

Всё 
пространство 
учреждения 

- настольные игры соответствующей тематики; 
-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 
-маркеры игрового пространства; 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков 
и девочек. 

Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности 

Всё 
помещение 
группы 

- иллюстрированный материал, плакаты для 
рассматривания 

- атрибуты для с/р игры («семья», поликлиника, 
больница, водитель, «магазин», «аптека», 
«школа», и другие) 
- уголок ряжений 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- настольные игры соответствующей тематики  

Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

Игровая 
комната  
группы 

 художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми; 
 дидактические наборы соответствующей 
тематики; 
 справочная литература; 
 коллекции; 
нормативно-знаковый материал 

Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности до-

рожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства 

Игровая 
комната 
группы, 
участок дет-

ского сада 

1. иллюстративный материал, картины, плакаты 
для рассматривания; 

2. дидактические наборы соответствующей 
тематики; 

3. игрушки — предметы оперирования; 
4. игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
5. полифункциональные материалы; 
6. настольные игры соответствующей тематики 
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(«Правила дорожного движения», домино 
«Дорожные знаки»); 

7. строительный материал; 
8. конструкторы; 
9. детали конструктора; 
10. художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми по 
00 «Безопасность» 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 
умений 
конструктивной 
деятельности 

Игровая 

комната 
группы 

- образно-символический материал (наборы 
картинок, календари погоды, природы, 
карты, атласы, глобусы и т. д.); 

- строительный материал; 
- конструкторы напольные; 
- детали конструктора настольного; 
- плоскостные конструкторы; 
- бумага, природные и бросовые материалы; 
- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 
умений трудовой 
деятельности (са-

мообслуживание, 
хозяйственно-

бытовой труд, труд в 
природе) 

Игровая 
комната 
группы, 
участок 
учреждения 

— игрушки — предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы быта); 
— атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 
и др.; 
— материалы для аппликации, кон-

струирования из бумаги; 
— природные, бросовые материалы; 
— материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Воспитание цен-

ностного отношения 
к собственному 
труду, труду других 
людей и его ре-

зультатам 

Все про-

странство 
учреждения, 
участок 
учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 
- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель); 
- образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 
- настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); 
- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 
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— Развитие навыков 
и умений 

музыкально - 
художественной де-

ятельности; 
— приобщение к 
музыкальному ис-

кусству 

музыкальный 
зал, игровая 
комната 
группы 

- Музыкальный центр; 
- пианино; 
- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 
- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 
- пособия, игрушки, атрибуты; 
- различные виды театров; 
- ширма для кукольного театра; 
- детские и взрослые костюмы; 
- шумовые коробочки; 
- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы»); 
Изобразительная деятельность 

— развитие навыков 
и умений 
изобразительной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный 
труд); 

Игровая 

комната 

группы 

- материалы и оборудование для продуктивной 
деятельности (аппликации, рисования, лепки); 
- природный, бросовый материал; 
- иллюстративный материал, картины, плакаты; 
- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 
«Ассоциация» и др.); 
- альбомы художественных произведений; 
- художественная литература с иллюстрациями; 
- изделия народных промыслов (Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 
матрешки, богородские игрушки); 

— развитие детского 
творчества 

Игровая 
комната 
группы, 
участок 
учреждения 

Приобщение к изо-

бразительному ис-

кусству 

Участок 
учреждения, 
игровая 
комната групп 

- альбомы художественных произведений; 
- художественная литература с иллюстрациями; 
- иллюстративный материал, картины, плакаты; 
- изделия народных промыслов (Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 
матрешки,  богородские игрушки); 

Двигательная деятельность 

 Развитие 
физи-

ческих 
качеств 
(скоростн
ых, сило-

вых, 
гибкости, 
вынослив
ости и 
ко-

ординаци
и); 

 накоплен
ие и 
обогащен
ие двига-

Физкультур-

ный и музы-

кальный залы, 
игровая 
комната 
группы, 
участок 
учреждения, 
бассейн 

- музыкальный центр; 
- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 
лазания; общеразвивающих упражнений); 
- картотеки подвижных игр; 
- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. 
д.); 
- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 
бадминтон и др.); 
- игровые комплексы (горка); 
- качели, карусели; 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков 
и девочек 
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тельного 
опыта 
детей 
(овладен
ие 
основны
ми 

движе-

ниями) 

Формирование у 
воспитанников по-

требности в двига-

тельной активности 
и физическом 
совершенствовании 

Физкультур-

ный и музы-

кальный залы, 
игровая 
комната 
группы, 
участок 

учреждения, 
бассейн 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 
прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 
лазания; общеразвивающих упражнений); 
- настольно-печатные игры («Виды спорта» и 
др.); 
- - игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. 
д.); 
- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 
бадминтон и др.); 
- игровые комплексы (горка); 
- качели, карусели 

Сохранение и укре-

пление физического 
и психического здо-

ровья детей 

Все про-

странство 
учреждения, 
участок 
учреждения 

- развивающие игры; 
- художественная литература; 
- игры на ловкость; 
- дидактические игры на развитие психических 
функций (мышления, внимания, памяти, 
воображения); 
- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 
прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 
лазания; общеразвивающих упражнений); 
- картотеки подвижных игр; 
- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 
бадминтон и др.); 
- игровые комплексы (горка); 
- качели 

Воспитание 
культурно-гигиени-

ческих навыков 

 - Алгоритмы для запоминания по-

следовательности культурно-гигиенических 
навыков; 
- художественная литература; 
- игрушки-персонажи; 
- игрушки — предметы оперирования; 
- настольные игры соответствующей тематики; 
- иллюстративный материал, картины, плакаты 
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Формирование на-

чальных представ-

лений о здоровом 
образе жизни 

Игровая 
комната 
группы, 
участок 
учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты; 
- настольные игры соответствующей тематики; 
- художественная литература для чтения детям и 
рассматривания самими детьми; 
- игрушки-персонажи; 
- игрушки — предметы оперирования; 
- физкультурно-игровое оборудование; 
- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 
прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 
лазания; общеразвивающих упражнений); 

 

3.1.4.Распорядок и режим дня. 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 
в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 
социум. 

 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

 

(СанПиН) 2.4.1.3049-13 утвержден 15.05.2013г.№26. Раздел XI. 
Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, 
режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса_ 

Старшая группа(от 6 до 7  лет) 
Режим дняп.11.4. Бодрствование 5,5 - 6 часов 

ПрогулкаП.11.5./П.11.6. 

Ежедневно 3- 4 часа 

• При температуре воздуха ниже минус 15 
°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется 
сокращать. 

• Прогулки 2 раза в день: в первую 
половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей 
домой. 

Прием пищип.11.7. пища с интервалом 3 - 4 часа 
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Сон п.11.7. 

2 - 2,5 часа отводится на дневной сон 

Перед сном не рекомендуется 
проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур. 

• Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно. 

Самостоятельная 
деятельность 

детей п.11.8. 

игры, 
• подготовка к образовательной 

деятельности, 
• личная гигиена 

в режиме дня на самостоятельную 
деятельность должно отводиться не менее 3 - 

4 часов! 
Образовательная 

деятельность 

П.11.9./П.11.10 

не более 25минут 

Максимальный объем 
образовательной нагрузки в 
1половине дняП.11.11 

45 минут 

 

в середине времени, отведенного на 
образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки; 
Перерывы между периодами 

образовательной деятельности не менее 10 
мин. 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  
компенсирующей направленности № 8 в холодный период 
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Режим дня подготовительной к школе группы № 8(летний период) 
 

Содержание  Время  
Прием детей, игры, утренняя гимнастика (на 
воздухе) 7.00 – 8.40 

 

Содержание 

 

 

Утренний приём 

(на воздухе) 
 

7.00-7.30 

 

Свободная игровая деятельность в группе 7.30-8.00 

Утренняя разминка 8.00-8.10 

Артикуляционная гимнастика 8.10-8.35 

Подготовка к завтраку 8.55-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

9.00-9.30 

Перерыв между НОД 

Непосредственно образовательная деятельность  9.40-10.10 

Второй завтрак 

 

10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 10.50-11.00 

Прогулка (игровая деятельность) 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Дневной сон  13.00-15.25 

Свободная игровая деятельность 15.25-15.50 

Познавательно-игровая деятельность 15.50-16.20 

Подготовка к полднику 16.20-16.25 

Уплотнённый полдник 16.30-16.50 

Вечерняя прогулка (игровая деятельность) 16.50-19.00 

Утренний приём на воздухе 30 мин. 
Дневная прогулка  1 час 25 мин. 
Вечерняя прогулка  2 часа10 мин. 
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Подготовка к завтраку  

Завтрак 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность эстетически-

оздоровительного цикла, игровая и 
самостоятельная деятельность (на воздухе) 

8.50 – 10.05 

Подготовка к завтраку  10.05 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке,  10.20 – 10.25 

Прогулка, оздоровительные и закаливающие 
мероприятия 

10.25 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

12.20 – 12.25 

Подготовка к обеду 12.25 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.10 

Свободная деятельность  15.10 – 16.10 

Подготовка к полднику  16.10 – 16.15 

Уплотненный полдник 16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

16.35 – 19.00 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 
проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся 
событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 
мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения 
авторов Программы, общегосударственных праздников (см. табл.). Каждая 
дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит, 
предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовскими 
мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не 
рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские 
праздники, создающие единое культурное пространство России. К 
сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде 
«отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда детей 
неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. 
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Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но не отвечает 94 
основным признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть 
противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым 
событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 
коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 
педагогов. 
    Перечень обязательных праздников в старшей группе: новый год, 23 
февраля, 8 марта, день космонавтики, 9 мая. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 
эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 
важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 
мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 
не доминирующей. Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский 
праздник? Есть несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия 
важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 
образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 
разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями:  Концерт  
- Квест 

 - Проект 

 - Образовательное событие 

 - Мастерилки  
- Соревнования 

 -Выставка (перфоманс)  
 - Спектакль 

  -Викторина 

 - Фестиваль  
 - Ярмарка 

 -Чаепитие и т.д. 
 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а 
вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 
подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 
детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 
т.д. 

 Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 
важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 
самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 
от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 
праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 
сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 
пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 
праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 
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надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 
задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, 
должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 
потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 
Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 
понять и прочувствовать этот праздник. 

 

 

 

    

IV. Дополнительный раздел к программе  (краткая презентация 
программы) 

Основная адаптационная образовательная программа группы 
компенсирующей направленности  МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 
(ООП ДО) разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 
предназначена для развития, воспитания и обучения детей от 2 до 7 (8) лет. 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 
деятельности, создание развивающей образовательной среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана с учѐтом инновационной Программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
представлена парциальными программами: 

- Программа дошкольного образования «Юный эколог» под 
редакцией С.Н.Николаевой; 
- Программа дошкольного образования «Основы Безопасности 
Жизнедеятельности» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; 
- Программа дошкольного образования «Театр физического 
воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста» под редакцией Н.Н. Ефименко; 
- Программа дошкольного образования «Гармония» под редакцией 
К.В.Тарасовой; 
- Программа дошкольного образования «Программа развития речи 
дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой; 
- Программа социально-коммуникативного развития детей от 3-7 лет 
«Дорогою добра» под редакцией Л.В. Коломийченко; 
- Программа по приобщению дошкольников к культуре и традициям 
Донского края «В краю тихого Дона» под редакцией Л.А. Баландиной. 
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Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей в пяти образовательных областях. Содержание 
Программы охватывает следующие направления развития и образования 
детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
отражает развитие детей в социально-коммуникативном (духовно- 

нравственном), художественно-эстетическом направлениях. Выбор данных 
направлений для части, формируемой участниками образовательных 
отношений, соответствует потребностям и интересам детей, родителей 
(законных представителей), а также возможностям педагогического 
коллектива, условиям, имеющимся в МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска. 

Таким образом, ООП МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 
направлена на: 

- развитие личности ребенка. Приоритет программы - воспитание 
свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- духовно-нравственное воспитание. Воспитание уважения к 
традиционным ценностям, таким как любовь к родителям (законным 
представителям), уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках 
следовать положительному примеру; 

- дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 
познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

- понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 
ценностей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к спорту. Одной 
из главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и 
укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 
том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 
активности, занятием спортом; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается 
за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
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индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 
собственного достоинства и т. д.); 

- взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчѐркивает 
ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 
развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы 
МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска является сотрудничество педагогов с 
семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители (законные 
представители) – главные участники педагогического процесса. Задача 
коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 
развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 
обогащать воспитательные умения родителей. 

Принципы взаимодействия: 
- единство подходов к реализации целевых установок развития и 

воспитания дошкольников; 
- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон 

при понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 
- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 
- использование эффективных форм взаимодействия: совместные 

проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 
Программа предлагает такие формы работы с родителями (законными 

представителями): 
- информационное взаимодействие с родителями: (законными 

представителями) родительские уголки в группах, стенды, памятки, буклеты, 
папки - передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, 
тренинги, лекции, мастер-классы; 

- совместные праздники с детьми и родителями (законными 
представителями), Дни открытых дверей для родителей (законных 
представителей); 

- детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные 
соревнования); 

- приглашение родителей (законных представителей) для оказания 
посильной помощи ДОУ и др. 

- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. 
через анкетирование, беседы, и формирование по результатам изучения 
банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 
жизни ребѐнка в семье консультирование родителей (законных 
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представителей) по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, 
деятельность консультативного пункта; периодические выпуски газеты для 
родителей. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок дня в МБДОУ 
ДС «Гусельки» г.Волгодонска, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 
ФГОС ДО, следует рассматривать как социально- нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними. 

- Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 
навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

- Имеет первичные представления об элементарных правилах 
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 
средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. 
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- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

- С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др. 

- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

- Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими. 

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

- Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

- Проявляет ответственность за начатое дело. 
            -  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 
заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

- Имеет первоначальное освоение системы социокультурных 
категорий и ценностей; 
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- У ребенка формируются задатки управленческих способностей 
(способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 
целенаправленно действовать и достигать результатов); 

- У ребенка наблюдается развитие мотивации к общению у детей и 
взрослых (увеличение числа позитивных контактов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к адаптационной образовательной рабочей  
                        программе группы № 8 компенсирующей    

                                             направленности для детей с (ТНТ) от 6 до 7 лет 

           на 2022 -2023 учебный год 
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

№ 
п\п 

 

 

ФИО 

ребенка 

Знает свое 
имя и 

фамилию 
адрес 

проживания, 
имена 

родителей, 
их 

профессии 

Знает столицу 
России. Может 

назвать 
некоторые 

достопримеча- 

тельности 
родного города 

Знает о 
значении 
солнца, 

воздуха и 
воды в 
жизни 

человека 

Ориентируется 
в пространстве 

(на себе, на 
другом 

человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет виды 
транспорта, 

инструменты, 
бытовую технику. 

Определяет 
материал(бумага, 

дерево, 
пластмасса) 

Правильно 
пользуется 

порядковыми 
количественными 
числительными до 
10, уравнивает 2 

группы предметов 
(+1 и -1) 

Различает круг, 
квадрат, 

треугольник, 
прямо-  угольник, 
овал. Соотносит 

объемные и 
плоскостные 

фигуры  

Выкладывает 
ряд предметов 

по длине, 
ширине, 
высоте, 

сравнивает на 
глаз, проверяет 
приложение и 
наложением 

Ориентируется 
во времени. 
Называет 

времена года, 
части суток, 
дни недели 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

  IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

 

 

 

 

№ 
п\п 

 

 

 

 

ФИО 

ребенка 

Старается 
соблюдать правила 

поведения в 
общественных 

местах, в общении 
со взрослыми и 
сверстниками, в 

природе 

Может дать 
нравственную 
оценку своим и 

чужим 
поступкам/ 
действиям 

Понимает и 
употребляет в своей 

речи слова, 
обозначающие 
эмоциональное 

состояние, этические 
качества, эстетические 

характеристики 

Понимает 
скрытые мотивы 
поступков героев 

литературных 
произведений, 
эмоционально 
откликается 

Выполняет 
обязанности 

дежурного по 
столовой, в 

уголке 
природы 

Имеет 
предпочтен
ие в игре, 

выборе 
видов труда 

и 
творчества 

Проявляет интерес к 
совместным играм со 

сверстниками, в том числе 
игры с правилами, с/р 

игры; предлагает варианты 
развития сюжета, 

выдерживает принятую 
роль  

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                    

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

№ 
п\п 

 

 

ФИО 

ребенка 

Драматизирует небольшие 
сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет 
рассказы по сюжетной 

картинке, относительно 
точно пересказывает 

литературные произведения 

Имеет предпочтение в 
литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. 
Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 
небольшую  сказку может 

выучить небольшое 
стихотворение 

Определяет место 
звука в слове. 

Сравнивает слова по 
длительности. 

Находит слова с 
заданным звуком 

Поддерживает беседу, 
высказывает свою точку 

зрения, согласие\ несогласие, 
использует все части речи. 

Подбирает к существительному 
прилагательные, умеет 
подбирать синонимы  

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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№ 
п\п 

 
 

ФИО 

ребенка 

Способен 
конструировать по 

собственному 
замыслу. Способен 

использовать 
простые 

схематические 
изображения для 

решения несложных 
задач, строить по 

схеме, решать 
лабиринтные задачи 

Правильно 
держит 

ножницы, 
использует 

разнообразные 
приемы 

вырезания  

Создает 
индивидуальные и 

коллективные 
рисунки, сюжетные и 

декоративные 
композиции, 

используя разные 
материалы и способы 

создания, в т.ч. по 
мотивам народно – 

прикладного 
творчества 

Знаком с элементами 
некоторых видов 

народного 
прикладного 

творчества, может 
использовать их в 
своей творческой 

деятельности 

   Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

                

 

 

 

 

 

 

Выводы (сентябрь) ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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Выводы (май) _________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации _________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к  адаптационной образовательной рабочей  
                        программе группы № 8 компенсирующей    

                                             направленности для детей с (ТНТ) от 6 до 7 лет 

           на 2022 -2023 учебный год 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ  

ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

С. Н. НИКОЛАЕВОЙ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ». 
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Система работы с детьми старшего дошкольного возраста (6 -7лет) по 
экологическому воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид деятельности Программное содержание Источник 
(пособие, стр.) 

 Сентябрь 1 Наблюдение «Что цветет на 
нашем участке в начале сентября? 
Какие они – цветущие растения?» 

Осмотр участка, поиск цветущих растений, 
определение их названий. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.20 

2 Наблюдение «Что сначала, что 
потом? Соберем семена садовых 
цветов» 

Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор их в 
коробочки или пакеты. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.21 

3 Наблюдение «Нужно ли собирать 
семена дикорастущих растений?» 

Нахождение семян созревающих трав(подорожник, 
вьюн и т.д.) . Установка , что они сами опадают, 
разносятся ветром, цепляются за одежду, шерсть 
животных, что семена можно собирать для зимней 
подкормки птиц. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.24 

4 Образовательная ситуация «Как 
заполнять календарь природы?» 

Ознакомление детей со страницей календаря на 
сентябрь, условными обозначениями; учение рисовать 
значки, пользоваться трафаретами, аккуратно 
раскашивать квадратики, обозначающие дни недели; 
развитие интереса к наблюдениям за природой 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.24 

 

 Октябрь 

1 Образовательная ситуация 

«Делаем книгу «Приключения 
мышонка Пика»» 

Ознакомление с людьми, создающих книгу, - писателе 
и художнике-иллюстраторе, о строении книги 
(обложка, титульный лист, страницы с текстом и 
иллюстрациями); объяснение, что книгу можно 
сделать самим 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.30 
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2 Образовательная ситуация 

«Овощи и фрукты на нашем 
столе» 

Уточнение представления детей о внешних и вкусовых 
качествах овощей и фруктов, наиболее 
распространенных в местности, где находится детский 
сад, о способах их употребления в пищу; закрепление 
представлений о значении свежих плодов для здоровья 
людей; формирование умения готовить салат. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.32 

 3 Экскурсия в библиотеку Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в 
котором имеется собрание книг для всех желающих; 
книги выдают на дом, после прочтения их возвращают; 
за книгами следит и выдает их библиотекарь; он может 
посоветовать , какую выбрать книгу, рассказать о 
писателе. Познакомить детей с творчеством Виталия 
Бианки. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.36 

4 Образовательная ситуация 

«Растения в нашем уголке 
природы» 

Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых 
растений, о необходимых для них условиях жизни; 
познакомить с новыми растениями; сформировать 
представления о влаголюбивых и засухоустойчивых 
растениях и учить распознавать их. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.38 

 

 

 Ноябрь 

1 Образовательная ситуация 

«Корова и коза – домашние 
животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 
что корова и коза – домашние животные (живут у 
человека – в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют 
ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает 
молоко, мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, 
шерсть, пух; человек заботиться о них, создает все 
условия для жизни: строит специальное помещение, 
убирает в нем, кормит, поит, заготавливает сено. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.43 
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2 Образовательная ситуация «Для 
чего животным хвосты?» 

Дать детям представление о приспособленности 
строения животных к среде обитания, о значении 
отдельных органов для взаимодействия с внешней 
средой; учить слушать чтение книги познавательного 
содержания, инсценировать ее, делать выводы, строить 
умозаключения. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.45 

3 Образовательная ситуация «Как 
лесные жители белка и медведь 
готовятся к зиме?» 

Дать детям представление о том, что лес – это среда 
обитания диких животных, белка и медведь 
приспособлены к жизни в лесу круглый год ( они 
находят пищу, устраивают гнездо, берлогу, выводят 
потомство; осенью эти звери готовятся к жизни в зимний 
период: медведь отъедается, подыскивает место для 
берлоги, поздней осенью залегает в нее, белка делает 
запасы орехов, желудей, грибов). 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.51 

   Развивать у детей представление о 
последовательности событий в жизни лесных 
животных – от лета к зиме. 

 

4 Образовательная ситуация 

«Лошадь и овца – домашние 
животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 
что лошадь и овца – домашние животные; закреплять 
представление о том, что корова и коза – домашние 
животные. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.54 

  

 Декабрь 

                      

1 Образовательная ситуация 

«Письма заболевшим детям» 

Воспитывать у детей ценностное отношение к своему 
здоровью, понимание, что здоровый ребенок красиво 
выглядит. Воспитывать внимательное и заботливое 
отношение к близким людям – взрослым и детям; 
подсказать , что больному ребенку бывает очень 
приятно получать письма от ребят из группы 

– оно помогает ему выздороветь; научить детей писать 
письма, показать конверт и познакомить с процессом 
его оформления для отправки письма по почте. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.59 
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2 Образовательная ситуация 

«Станем юными защитниками 
природы» 

Показать детям, что разные обстоятельства и люди 
могут повредить живой ели. Очень сильный ветер 
может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из 
земли. Человек может повредить ели, если будет резать 
ствол ножом, ломать ветки. Ели можно помочь : 
прикопать к стволу снег, бережно с ней обращаться. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.63 

3 Образовательная ситуация «Как 
лесные звери – белка, заяц, 
медведь, лиса – проводят зиму в 
лесу?» 

Дать детям представление о том, что в лесу живут 
разные животные; зима – для всех трудное время года; 
звери по-разному приспособлены к жизни в это время. 

«Юный  эколог» 
С.Н. Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.67 

 

  Январь 

1 Наблюдение «Какие птицы 
летают? Когда птицы бывают 
заметны?» 

Обратить внимание детей на то, что птицы в полете 
выглядят иначе, чем на земле: у них широко раскрыты 
крылья: хвост, шея и ноги вытянуты. 
Познакомить детей сявлениямзатаивания птиц, с их 
маскировочной окраской. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 
детского сада» стр.74. 75. 

2 Образовательная ситуация «Лес – Дать детям первоначальное представление о том, 
 

«Юный эколог» 

  это дом многих жильцов» что лес – это сообщество растений и животных, 
проживающих вместе на одной территории; жизнь 
всех лесных обитателей зависит друг от друга. 

С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 
детского сада» стр.77 

 

 Февраль 

1 Наблюдение «Выращиваем лук» Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 
этой огородной культуры, желание наблюдать за 
изменениями в луковицах в зависимости от условий; 
учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.80 

2 Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения, которые происходят у 
прорастающих луковиц, связывать эти изменения с 
наличием благоприятных условий – воды, света, тепла; 
учить сравнивать луковицы, замечать разницу в 
прорастании и связывать ее с тем, что все луковицы 
находятся в разных условиях. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.84 
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3 Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения в росте луковиц 
(зелени, корней), связывать их с условиями, в которых 
находится каждое растение; делать зарисовки с натуры, 
пользуясь трафаретами; отмечать истекшую неделю в 
календаре «плоской времени». 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.92 

4 Образовательная ситуация 

«Праздник, посвященный 
творчеству Виталия Бианки» 
Образовательная ситуация 

«Прошла зима холодная» 

Повторить инсценировку «Хвосты», разучить 
подвижную игру-сказку «Лис и мышонок» Уточнить 
представления детей о зиме как о сезоне, наиболее 
неблагоприятном для жизни растения и животных в 
природе; побуждать к отражению их собственных 
впечатлений от зимней природы в изобразительной 
деятельности. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 
детского сада» стр.85. 93. 

 

  Март 

1 Образовательная ситуация 

«Подарок дорогому человеку: 
маме, бабушке, сестренке» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям; 
побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений 
о природе; познакомить детей с произведениями 
искусства, в которых запечатлена собака. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.99 

2 Образовательная ситуация «Наши 
четвероногие друзья» 

Формировать у детей представления о том, что собака -
умное домашнее животное, предана хозяину, ее можно 
дрессировать, многому научить, поэтому собак 
используют на разных службах – для 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.97 

  охраны частных домов, учреждений, для охраны стада, 
в качестве поводырей, для розыска правонарушителей; 
воспитывать интерес к этим животным, бережное 
отношение к ним, умение правильно обращаться с 
ними. 

 

3 Образовательная ситуация «Как 
люди заботятся о своем здоровье 
весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о 
названии отдельных его частей и органов; объяснить, 
что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все 
органы важны для человека. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.102 
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4 Образовательная ситуация 
«Сравним кошку с собакой » 

Уточнить представления детей о кошке как домашнем 
животном. Кошка отличается от собаки: она по-

другому ведет себя и  по-другому общается с хозяином. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.108 

    

                  

 

   Апрель              

1 Образовательная ситуация «Весна 
в жизни лесных зверей» 

Уточнить и расширять представления детей о том, как 
в лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в 
рост деревья, просыпаются животные. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.114 

2 Досуг «Люблю березку русскую» 

 

Образовательная ситуация 
«Береги деревянные предметы» 

Заучивание хороводных песен, стихотворение 
С.Есенина «Береза» 

Дать детям представление о том, что дерево является 
важным строительным материалом ( из стволов 
деревьев делают доски, фанеру,которые идут на 
изготовление домов,мебели, предметов быта) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 
детского сада» стр.118. 

120 

3 Праздник юных любителей 
природы 

Рисование на тему «Земля – наш дом». Заучивание 
песен, чтение Б.Заходера «Про все-все на свете», 
С.Маршака «Праздник леса» 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.125 

4 Образовательная ситуация 
«Бережно относимся к бумаге» 

Познакомить с разными видами бумаги и ее 
назначением; объяснить, что бумагу делают из 
древесины, бумага очень важна (она идет на 
изготовление книг, газет, альбомов, тетрадей, обоев; 
толстая бумага (картон) используется для изготовления 
различных коробок и упаковки предметов), надо 
бережно с книгами и чистой бумагой: старые книги 
можно подклеивать, хорошая бумага нужна для 
рисования, бумажные игрушки можно делать из старой 
бумаги. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.135 

 

      Май                                                         
1 Экскурсия в лес Познакомить детей с весенними явлениями природы в 

лесу (распускаются листья на кустах и деревьях, 
оживают муравейники, появляются первоцветы); 
показать, что лес-это «многоэтажный дом» 
(сообщество), в котором на разных «этажах» (ярусах) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 
детского сада» стр. 138 
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живет много растений и животных, которые нужны 
друг другу; учить правильно вести себя в лесу, не 
нарушать его жизнь; воспитывать интерес к природе, 
умение видеть ее красоту, желание сохранять все 
живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для 
человека, где он отдыхает, набирается сил и красоты, 
собирает дары леса (грибы, ягоды, орехи). 

2 Экскурсия на пруд Познакомить детей с прудом – природным водоемом, в 
котором живут рыбы, лягушки, насекомые, есть 
водные растения (по берегам пруда растут деревья, 
кустарники, травы, которые очень любят влагу; в пруду 
живут караси, они поедают мелкие рачков, водных 
насекомых; по воде плавают дикие утки; утка и 
селезень весной в тихом месте пруда выводят 
потомство: устраивают гнездо, утка откладывает яйца 
и насиживает их; потом все семейство плавает в пруду, 
кормится тем, что есть в воде; иногда утки выходят на 
берег посушить перышки, пощипать травы; возле 
пруда люди отдыхают, любуются водой, растениями, 
животными; рыбаки ловят рыбу; пруд не следует 
засорять: в грязной воде и растениям, и животным 
жить плохо- они начнут умирать, а пруд превратится в 
болото). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 
детского сада» стр. 141 

3 Образовательная ситуация  
«Весна кончается – лето 
начинается» 

Уточнить и обобщить представление детей о весне как 
сезоне, когда в природе быстро меняются условия 
жизни (становится тепло, увеличивается световой день, 
оттаивает земля, при таянии снега и льда образуется 
много воды, поэтому оживают все растения и 
животные; распускаются листья, цветы, растут 
молодые побеги, оживают насекомые, просыпаются 
животные, которые были в спячке, возвращаются 
перелетные птицы, которые вьют гнезда, выводят 
потомство; весна – красивое время года, поэтому про 
весну поэты написали много стихотворений, 
художники создали замечательные картины). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 
детского сада» стр. 148 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 3         
                                                 

                                                                                   к   адаптационной образовательной  программе            
                                             группы № 8 компенсирующей направленности 

                                                  для детей от 6до 7 лет на 2022 -2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ. 
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Месяц, 
неделя 

Раздел Тема, цель Литература 

Сентябрь 
1 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Внешность может быть обманчива». 
Цель: объяснение детям, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 
означает его добрые намерения. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.23 

 

Сентябрь 
2 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Съедобные и не съедобные грибы». 
Цель: обучение детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по внешнему 
виду. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.43 

 

Сентябрь 
3 неделя 

Ребенок дома «Пожар. Пожароопасные предметы». 
Цель: обучение детей правилам поведения при пожаре, ознакомление с номером 
телефона «01», по кторому надо звонить в случае пожара, помочь детям хорошо 
запомнить основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
34-35, 30-31 

 

Сентябрь 
4 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Здоровье - главная ценность человеческой жизни. Как устроено тело человека». 
Цель: объяснение, что каждый должен думать о своем здоровье, ознакомление 
детей с тем, как устроено тело человека.  

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.46 

Октябрь, 
1 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Детские страхи». 
Цель: обучение детей справляться со своими страхами. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.60 

Октябрь, 
2 неделя 

Ребенок на 
улице 

«Устройство проезжей части. Опасные участки на пешеходной части улицы. 
Безопасное поведение на улице и в городском транспорте». 
Цель: ознакомление детей с устройством проезжей части, опасными ситуациями, 
которые могут возникнуть на отдельныучасках пешеходной части улицы; 
обучение детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть, а так же 
правилам этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
63, 68-70 

 

 

Октябрь, 
3 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми опасных ситуаций возможных 
контактов с незнакомыми людьми на улице, научить их правильно себя вести в 
таких ситуациях. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.24 

 

Октябрь, 
4 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения». 
Цель: ознакомление детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а так 
же обучение различать их и правильно называть. 
 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.44-45 
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«Сбор грибов и ягод (настольная игра)». 
Цель: закрепление заний детей о съедобных и несъедобных грибах и ягодах. 

Ноябрь, 
1 неделя 

Ребенок дома «Предметы, требующие осторожного обращения». 
Цель: обучение детей хорошо запоминать основные предметы, опасные для 
жизни и здоровья. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.31 

 

Ноябрь, 
2 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Человек и его тело. Зачем нужно тело»: Как работает сердце человека? Что мы 
делаем, когда едим? Как мы дышим? Как движутся части тела? 

Цель: ознакомление детей с назначением и работой сердца, системой 
пищеварения и органами дыхания, с назначением мышц, костей, суставов и их 
ролью в строении тела человека, а так же с возможностями движения различных 
частей тела. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
48-52 

 

 

Ноябрь, 
3 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Конфликты между детьми». 
Цель: обучение детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 
учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 
пользоваться нормами-регуляторами. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
61 

 

Ноябрь, 
4 неделя 

Ребенок на 
улице 

«Зебра», светофор, и другие дорожные знаки для пешеходов. Дорожные знаки для 
водителей и пешеходов». 
Цель: обучение детей понимать, что обозначают знаки дорожного движения. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
17, 64 

 

Декабрь, 
1 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми таких опасных ситуаций, как 
контакты с чужими людьми, обучение их правильно действовть в таких случаях. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.26 

Декабрь, 
2 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Взаимосвязь и взаимодействие в природе». 
Цель: развитие у детей понимания того, что планета Земля - наш общий дом, в 
котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек - часть природы; что на 
жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и 
воздушной среды. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.39 

 

Декабрь, 
3 неделя 

Ребенок дома «Использование и хранение опасных предметов». 
Цель: обучение детей правилам использования опасными предметами.  

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.32 

 

Декабрь, 
4 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Здоровье и болезнь. Отношение к больному человеку». 
Цель: обучение детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью. Ознакомление детей с понятиями «тяжелые», 
«хронические заболевания», «инвалидность» и воспитание чувства сострадания. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.52-53 

 

 

Январь, 
2 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Поделюсь с другом игрушками» 

Цель: воспитание уважительного отношения со сверстниками, умения делиться 
игрушками. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.23 
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Январь, 
3 неделя 

Ребенок на 
улице 

«О работе ГИБДД. Милиционер - регулировщик». 
Цель: ознакомление детей с работой ГИБДД и работе милиционера - 

регулировщика. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
17-18 

 

Январь, 
4 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Насильственные действия незнакомого взрослого». 
Цель: рассмотерение и обсуждение с детьми ситуации насильственных действий 
со стороны взрослого, обучение их соответствующим правилам поведения. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.27 

 

Февраль, 
1 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Будем беречь и охранять природу». 
Цель: воспитание у детей природоохранного поведения, развитие представлений 
о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее 
востановлению. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.41 

Февраль, 
2 неделя 

Ребенок дома «Как вызвать милицию». 
Цель: ознакомление детей с номером «02» и обучение его набирать.  

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.35 

Февраль, 
3 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Личная гигиена. Микробы и вирусы». 
Цель: развитие у детей понимания значения и необходимости гигиенических 
процедур, дать элементарные представления об инфекционных болезнях и их 
возбудителях (микробах и вирусах). 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 
52, 54  

Февраль, 
4 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Правила поведения для воспитанных детей». 
Цель: обучение детей нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 
общению. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.23 

 

Март, 
1 неделя 

Ребенок на 
улице 

«К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. Знаешь ли 
ты свой адрес, телефон и можешь ли ты объяснить, где живешь?» 

Цель: обучение детейправилу, что если они потерялись на улице, то обращаться 
за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, 
продавцу; закрепление знаний детей своего адреса. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.70-71 

 

Март, 
2 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Ребенок и его старшие приятели». 
Цель: обучение детей говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь 
их в опасную ситуацию. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.29 

Март, 
3 неделя 

Ребенок и 
природа 

«Контакты с животными». 
Цель: закрепление знаний детей при обращении с животными. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.46 

Март, 
4 неделя 

Ребенок дома «Скорая помощь». 
Цель: ознакомление детей с номером «03» и обучение его набирать (запомнить 
свое имя, фамилию и домашний адрес).  

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.35 

Апрель, 
1 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Врачи - наши друзья. Правила оказания первой помощи». 
Цель: объяснение детям, что врачи помогают людям побороть болезнь, 
ознакомление детей с элементарной помощью при травмах и ушибах. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.14-15 
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Апрель, 
2 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

«Это я это я, это все мои друзья». 
Цель: обучение быстрому оцениванию опасности ситуации и реагированию на 
нее. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.15 

 

Апрель, 
3 неделя 

Ребенок на 
улице 

«Игры во дворе. Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города». 
Цель: обсуждение с детьми различных опасных ситуаций, которые могут 
возникнуть при играх и катаниях на велосипеде (самокате, роликовых коньках) во 
дворе дома, обучение их необходимым мерам предосторожности. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, 
стр.67-68 

 

Апрель, 
4 неделя 

Ребенок и 
другие люди 

«Когда нельзя слушаться старших». 
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми опасных ситуаций, в которых дети 
дожны незамедлительно и правильно отреагировать. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.9 

 

Май, 
1 неделя 

Ребенок и 
природа 

«На воде, на солнце». 
Цель: объяснение детям, что купание, плаванье, полезно для здоровья только в 
том случае, если соблюдать правила безопасности. 

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.59 

Май, 
2 неделя 

Ребенок дома «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности». 
Цель: расширение представлений детей о предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме, ознакомление детей с правилами пользования 
балконом и окнами. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр.36 

 

Май, 
3 неделя 

Здоровье 
ребенка 

«Витамины и здоровый организм. 
Витамины и полезные продукты. 
Здоровая пища». 
Цель: объяснение детям, как витамины влияют на организм человека и что 
здоровье зависит от правильного питания. 

ОБЖ  
Р.Б. Стеркина, стр. 55-58 

 

Май, 
4 неделя 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

Беседа на тему «Скоров школу». 
Цель: закрепление полученных ранее знаний.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ   
  

                                                                                  к   адаптационной образовательной   
                                программе группы № 8 компенсирующей    

                                          направленности для детей с (ТНТ) от 6 до 7 лет 

       на 2022 -2022 учебный год 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ПЛАН РАБОТЫ  по пяти образовательным областям 
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  1 сент. Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов  детской 

деятельности 

Методическая литература 
Д

ен
ь 

зн
ан

ий
 

 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Предметы-помощники». 

Цель: формирование представлений о предметах, 
облегчающих труд человека на производстве; 
объяснять детям, что эти предметы могут улучшить 
качество, скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции, изменять предмет. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением», с.28 

Речевое развитие Тема: «Осень. Осенние месяцы». 
Цель: расширение, уточнение, актуализация словаря 
по теме «Осень». 
 

Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых занятий для детей с 
ОНР», с.13 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Состав числа». 
Цель: совершенствование навыков количественного 
счета в пределах десяти, навыка счета на слух, 
навыка соотнесения числа и цифры. Закрепление 
знания детей о составе 
(числа«семь»,«восемь,«девять»).Совершенствование 
временных представлений (формирование умения 
называть осенние месяцы). 
 

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.17 

Рисование Тема: «Лето». 
Цель: обучение детей отображать свои впечатления 
о лете в рисунке, располагая изображения на 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.47 
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ХЭР 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

ФР 

 

 

 

 

 

широкой полосе, выше ( ниже) по листу (ближе, 
дальше). 

лепка Тема: «Фрукты для игры в магазин». 
Цель: обучение детей передавать форму и 
характерные особенности фруктов, при лепке с 
натуры, использовать знакомые приемы лепки. 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском 
саду»,с.48 

Аппликация 

 

Тема: «Плетеная корзина» 

Цель: обучение детей создавать плетеную форму 
как основу для будущей корзинки. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.42 

 

Конструирование Тема: «Разные здания» 

(из строительного материала)     
 Цель: формирование  обобщённого представления о 
зданиях, учить строить 

по чертежу, самостоятельно подбирать 
строительный материал. 
 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду»,с.95 

Физкультура Тема: «Осанка». 
 Цель: упражнение  детей в беге колонной по 
одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в 
сохранении равновесия и правильной осанки при 
ходьбе по повышенной опоре. 
 

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные занятия в 
детском саду»,с.5 
 

 

 

СКР 

Чтение «Кто  всех глупее»?-развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.7 

«Возрастная линия»-содействие полоролевой социализации детей. Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 

лет по социально-коммуникативному развитию». 
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  2 нед сент Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 

«М
оя

 с
тр

ан
а,

 м
оя

 п
ла

не
та

» 

 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема:  «Транспорт» 

Цель: Закреплять знания о видах транспорта и 
его назначении (наземный, подземный, водный, 
воздушный); повторить правила дорожного 
движения и значение сигналов светофора. 
 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»,с.29 

Речевое развитие Тема:  «Осень. Периоды осени. Деревья осенью». 
Цель: формирование представлений о периодах 
осени и их характерных особенностях. 
Пополнение активного словаря с 
существительными с уменьшительными 
суффиксами. 
 

 

Н.В. Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых занятий для детей с 
ОНР», с.13 
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ХЭР 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Состав числа». 
Цель: совершенствование навыков колич.счета в 
пределах десяти, навыка счета на слух, навыка 
соотнесения числа и цифры, закрепление знания 
детей о составе (числа «семь», «восемь, 
«девять»). 
 

Н,В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.17 

Рисование Тема: «Рисование на квадрате» (декоративное) 
Цель: закрепление умений детей создавать 
декоративную композицию, используя цветы, 
листья, дуги, сочетание на палитре оттенков 
цвета. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.48 

лепка Тема: «Корзина с грибами» 

Цель: упражнение детей в передачи формы 
разных грибов, используя разные способы лепки. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.49 

Аппликация Тема: «Осенний ковер» 

Цель: упражнение в вырезывании простых 
предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, 
листья). 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.65 

Конструирование Тема: « Лестница» 

Цель: знакомство с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами 

 

Л.В. Куцакова 

«Ко «Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду»,с.97 
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ФР 

 

Физкультура 

Тема: «Бег с ускорением» 

Цель: упражнение  детей в равномерном беге и 
беге с ускорением; знакомство с прокатыванием 
обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 
движений. 

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные занятия в детском 
саду»,с.6 
 

 

 

СКР 

Ситуативная беседа «Долог день до вечера, когда делать нечего»- развивать умение самостоятельно 
находить общие интересные занятия. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»,с.7 

 

 

 

 

 

  3сент Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Как хорошо у нас в саду» 

 Цель: расширение  и обобщение представления 
детей об общественной значимости детского 
сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 
детей, посещающих детский сад 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»,с.29 
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ФР 

 

 

Речевое развитие  Тема: «Откуда хлеб пришел?», (1-е занятие) 
Цель: обобщение и систематизирование знаний о 
хлебе. Совершенствование грамматического 
строя речи. 
 

Н.В. Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых занятий для детей с 
ОНР», с.45 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Состав числа». 
Цель: совершенствование навыков колич.счета в 
пределах десяти, навыка счета на слух, навыка 
соотнесения числа и цифры. Закрепление знания 
детей о составе (числа «семь», «восемь, 
«девять»).Совершенствование временных 
представлений (формирование умения называть 
осенние месяцы). 
 

Н,В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.17 

Лепка Тема: «Пугало огородное». 
Цель: освоение нового способа лепки – на 
каркасе из трубочек или палочек. Развитие 
образного мышления. 
 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.88 
 

Рисование Тема: «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Цель: обучение детей рисовать по памяти 
любимую игрушку, отчетливо передавая форму 
основных частей. 

Т.С.Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с.63 

Физкультура Тема: «Прыгаем ,как зайчики» 

Цель: упражнение детей в равномерном беге и 
беге с ускорением; прыжки на двух ногах с 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду»,с.6 
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ХЭР 

продвижением вперед.  

Аппликация Тема: «Колосок из бумаги». 

Цель:  знакомство с технологией изготовления 
колоска из бумаги; 
Способствование развитию мелкой моторики 
рук, внимания, творческой активности, 
усидчивости, аккуратности; 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с. 

Конструирование Тема: «Микрорайон города (села)» 

(из строительного материала) 
Цель: формирование обобщённых 
представлений о микрорайонах, обучение 
строить по чертежу, самостоятельно подбирать 
строительный материал. 

Л.В. Куцакова 

«Ко «Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,с.95 

 

 

СКР 

«Поможем малышам полюбить детский сад», Чтение стихотворения «Катя в яслях», З.Александровой, 
формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 
с/р игра «Семья» 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.8 

Игра «Хорошо - плохо» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию»,с.55 

 

 

 

  4сент Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов  детской 

деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Дары осени». 

Цель: закрепление обобщающие понятия 
«овощи» и «фрукты», характерные свойства 
овощей и фруктов 

 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском 
саду»,с.34 

Речевое 
развитие 

Тема:  «Овощи. Труд взрослых на полях и 
огородах». 
Цель: расширение представлений детей о труде 
людей на полях осенью, о необходимости и 
важности их труда.  
 

 

Н.В. Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых занятий для детей с 
ОНР», с.13 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: Состав числа. Лексическая тема осень 

Цель: Совершенствование навыков 
количественного счета в пределах десяти, навыка 
счета на слух, навык соотнесения числа и цифры. 
Закрепление знания детей о составе числа (числа 
«семь», «восемь», «девять»). 

Н,В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.17 

Рисование Тема:  «Веселые качели» 

Цель: отражение в рисунке своих впечатлений о 
любимых забавах и развлечениях. 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.32 

Лепка Тема: «Наш уголок природы» 

Цель: обучение лепки  животных уголка 
природы. формирование интереса к передаче 
характерных признаков. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с. 22 
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ФР 

 

 

 

 

Аппликация Тема: «Праздничный хоровод» 

Цель: обучение  детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, находить 

место своей работе среди других 

Т.С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Подготовительная к школе группа 

стр.51 

конструирование Тема:  «Здания» 

Цель: упражнение детей в строительстве 
различных зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений. 

Л.В. Куцакова 

«Ко «Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,с.98 

Физкультура Тема: « Достань предмет» 

Цель: упражнение детей в равномерном беге с 
соблюдением дистанции; развивать координацию 
движений в прыжках с доставанием до предмета;  

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду»,с.7 

 

 

 

СКР 

«У нас везде порядок»,Чтение Ю.Дьяконовой  «Рената»,-побуждение участвовать в коллективной трудовой 
деятельности. 
«Что значит быть отзывчивым»-развитие отзывчивости у детей.Чтение В.Осеевой «Просто старушка» с. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»,с.9,с.12 

Игра «Чувства» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию»,с.60 
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  1окт Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

 Тема: «Кроет уж лист золотой влажную землю в 
лесу…» 

Цель: Расширение представлений детей об 
осенних изменениях в природе в сентябре, 
октябре и ноябре, замечать приметы осени. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском 
саду»,с.38 

Речевое развитие Тема: «Осень» 

Цель: закрепление представлений об осени и её 
приметах. Уточнение, расширение и активизация 
словаря по теме. 
 

Н.В. Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых занятий для детей с 
ОНР», с.13 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Счет» 

Цель: формирование навыков количественного  
и порядкового счёта в пределах десяти, умения 
пользоваться сравнительными прилагательными. 
 

Н,В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.199 

Рисование Тема: «Ветка рябины» 

Цель: формирование умение передавать 
характерные особенности натуры: форму частей, 
строение ветки и листа, их цвет. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.56 

Лепка Тема: « Девочка играет в мяч». 
Цель: закрепление умения лепить фигуру 
человека в движении, передавая форму и 
пропорции частей тела. 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.58 
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Физкультура Тема: «Перебрось мяч» 

Цель: упражнение в переброске мяча стоя в 
шеренгах (стойка ноги на 

ширине плеч, мяч внизу).  
 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду», с.9 

аппликация Тема: «Ваза с фруктами, цветами» 

Цель: закрепление детьми умения вырезать 
симметричные  предметы из бумаги сложенной 
вдвое. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.57 

Конструирование Тема :«Фигурки зверюшек и человечков» 

(из природного материала) 
Цель: обучение  изготовления  фигурок 
зверюшек, человечков, изображая их в 
движении, наделяя определенным характером. 

Л.В. Куцакова 

«Ко «Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,с.107 

 

 

СКР 

«День рукавичек» - развитие дружеских отношений между детьми, чтение «Незнайка в Солнечном городе». 
«В гостях у сказки» - воспитание отзывчивости ,заботливого отношения, чтение «Серебряное блюдечко и 
наливное яблочко» 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.17 

«Достоинство и благородство»формирование чувства собственного достоинства. Л.В.Коломийченко 
«Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию», с.60 

 
 

 

  2окт Совместная деятельность взрослых и детей 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов  детской 

деятельности 

Методическая литература 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Почва и подземные обитатели». 

Цель: Расширение представлений детей о почве и 
подземных обитателях 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду», с.55 

 

Речевое 
развитие 

Тема: «Беседа о растениях и животных в осенний 
период». 
Цель: обучение детей отгадыванию загадок на 
тему о животных, растениях, природе. 
 

Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых занятий для детей с 
ОНР», с.87 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: « Счёт» 

Цель: формирование навыков количественного  и 
порядкового счёта в пределах десяти, 
совершенствование навыка сравнения множеств. 

Н,В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.207 

Рисование Тема: «Прогулка с мамой и папой» 

Цель: закрепление умения рисовать фигуру 
человека, передавать относительную величину 
ребенка и взрослого. 

Т.С.Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.59 

Лепка Тема: «Фигура человека в движении» 

Цель: обучение детей передавать относительную 
величину частей фигуры человека и изменение 
их положений при движении. 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.59 
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Физкультура Тема: «Преодолей препятствие» 

Цель: упражнение детей в беге с преодолением 
препятствий; развитие ловкости в упражнениях с 
мячом. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду»,с.22 

Аппликация Тема: «Наш любимый мишка и его друзья» 

(Коллективная композиция «Витрина магазина 
игрушек») 

Цель: закрепление  умения вырезывать и 
наклеивать изображения знакомых предметов, 
соразмерять размер изображения с величиной 
листа (не слишком крупное или мелкое). 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.67 

конструирование Тема: «Коврик» 

Цель: обучение детей плести коврик из 
нарезанных полос бумаги. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,с.101 

 

 

СКР 

«Новая жизнь старых вещей»развитие умения следовать в своих поступках положительному примеру. 
Чтение А.Масс «Прогулка под дождем», 
«Поможем малышам отремонтировать книги» -воспитание заботливого отношения к малышам. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»,с.18.19 
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  3окт Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
«Р

ас
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ФР 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «На выставке кожаных изделий» 
Цель: формирование  у детей понятия о коже, 
как о материале, из которого человек делает 
разнообразные вещи; 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»,с.39 

Речевое развитие Тема: «Беседа о растениях в осенний период». 
Цель: закрепление знаний детей о растениях, 
растущих в лесу, животных осенью. 
  

Н.В. Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых занятий для детей с 
ОНР», с.87 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Сравнение и уравнивание». 

Цель: формирование навыков количественного  
и порядкового счёта в пределах десяти, 
сравнение предметов по величине. 

Н,В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.219 

Рисование Тема: «Город вечером». 
Цель: обучение детей передавать в рисунке 
картину вечернего города, цветовой колорит. 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.61 

Лепка Тема: «Петушок с семьей» 

Цель: обучение детей коллективными усилиями 
создавать простую композицию из вылепленных 
фигур. 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.61 

Физкультура Тема: «Догони меня» 

Цель: закрепление  бега в среднем темпе 
(продолжительностью до 1,5 минуты); развитие  

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду»,с.24 
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точности броска. 
 

Аппликация  «Тема: «Лес, точно терем расписной…» 

Цель: Продолжение  совершенствования поиска 
оригинальных решений создания кроны деревьев 
и составление многоярусных композиций. 
 

И. А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.50 

Конструирование Тема: «Стол и стул» (из деталей конструкторов) 
Цель: продолжение обучения детей строить 
различные предметы мебели (стол и стул) по 
рисунку, объединять постройки единым 
сюжетом, сообща обыгрывать их. 
 

Л.В. Куцакова 

«Ко  «Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,с.98 

 

 

СКР 

«Мой любимый мультфильм»-побуждение делиться впечатлениями от просмотренных мультфильмов. 
Игра «Давай познакомимся»-формирование умения слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»,с.20 
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  4окт Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов  детской 

деятельности 

Методическая литература 
«К
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и 
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и»
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Знатоки» 

Цель: закрепление представлений детей о 
богатстве рукотворного мира. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением», с.47 

Речевое развитие Тема: Тема: «Беседа о диких животных». 
Цель: продолжение закрепления знаний  детей о 
растениях, растущих в лесу. 
 

Н.В. Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых занятий для детей с 
ОНР», с.13 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Геометрические фигуры». 
Цель: формирование представлений о 
прямоугольнике. 
 

Н,В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.227 

Рисование Тема: «Завиток» (декоративное). 
Цель: обучение детей украшать лист бумаги 
крупной веткой с завитками. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.62 

Лепка Тема: «Лебедушка» 

Цель: формирование интереса к составлению 
коллективной композиции. Обучение 
самостоятельно, определять способ лепки, 
передавать несложное движение. 

 

И.А. Лыкова, «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с. 60 
 

Физкультура Тема: «Мы юные футболисты» 

Цель: закрепление навыков ходьбы с изменением 
Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду», с.26 
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направления, умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать точность в упражнениях с 
мячом 

аппликация Тема: по замыслу 

Цель: формирование умения задумывать 
содержание аппликации, подбирать бумагу 
нужного цвета, использовать усвоенные приемы 
вырезывания 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,с.84 

Конструирование Тема: «По замыслу» 

(из строительного материала) 
Цель: обучение детей  совместно думать о том, 
что они будут строить, распределять работу, 
подбирать материал. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,с.98 

 

 

СКР 

«Когда бывает обидно»- развитие дружеских взаимоотношений между детьми, 
чтение А.Раскина «Как папа обижался», 
«Легко ли говорить правду» - поощрение проявление такого качества. Как справедливость. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.22,25 

Игра «Правильно - неправильно» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию», с.172 
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  1ноябр Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Путешествие в прошлое книги» 

Цель: ознакомление детей с историей создание и 
изготовление книги. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»,с.35 

Речевое развитие Тема: «Грибы, ягоды. Лес осенью». 
Цель: обобщение и систематизация 
представлений об изменениях, происходящих в 
жизни леса осенью, о лесных ягодах и грибах, 
местах их произрастания.  

Нищева Н.В. «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР» с.149 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Количественный и порядковый счет». 
Цель: Совершенствование  количественного и 
порядкового счета. Формирование  умения 
сравнивать и классифицировать предметы 
одновременно по трем признакам. 

Нищева Н.В. «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

с.52 

 

Рисование Тема:  «Комнатное растение» 

Цель: обучение передавать в рисунке 
характерные особенности  растения. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.67 

Лепка Тема: «Кто под дождиком промок?» 

Цель: обучение детей самостоятельно выбирать 
сюжет для лепки в соответствии с темой. 
Продолжение освоения скульптурного способа. 
 

И. А.Лыкова., «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.52 
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Физкультура «Беги быстрее». 
 Цель: закрепление навыков бега с преодолением 
препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу.  

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду», с.26 

аппликация Тема:«Качели-карусели  (детская площадка)». 
Цель: обучение детей создавать сложную 
композицию из вырезанных элементов. 
 

И. А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.30 

Конструирование Тема: «Тележка (тачка)»(из деталей 
конструкторов) 
Цель: обучение самостоятельно находить 
необходимые детали для конструкции. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный труд 
в детском саду»,с.98 

 

 

СКР 

«Зачем нужно знать свой адрес» -закрепление умения называть свой адрес,чтение С.Михалкова «Дядя 
Степа»,Э.Успенского «Вера и Анфиса заблудились», 
«Чтобы не было беды» -формирование представления о том, что электроприборы при неумелом обращении 
могут причинить вред и стать причиной большой беды. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»,с.27.28 
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  2нед ноября Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Школа. Учитель» 

Цель: ознакомление детей с профессией учителя, 
со школой. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»,с.36 

Речевое развитие Тема: «Дикие животные». 
Цель: обобщение и систематизация знаний о 
диких животных; активизация словаря по теме». 
 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»,с.200 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Временные понятия». 
Цель: совершенствование вычитательных 
навыков. Совершенствование навыков 
ориентировки на плоскости. 
  

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

С.129 

Рисование Тема: «По мотивам городецкой области» 
(декоративное рисование) 
Цель: ознакомление детей с народным 
декоративным творчеством 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.72 

Лепка Тема: «Дымковские барышни» 

Цель: закрепление умения лепить по мотивам 
народной игрушки. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.74 
 

Физкультура Тема: «Мы попрыгунчики» 

Цель: закрепление навыка ходьбы, перешагивая 
через предметы; повторение игровых 
упражнений с мячом и прыжками. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду»,с.32 
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Аппликация Тема: «Рыбки в аквариуме». 
Цель: обучение детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме предметов. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Подготовительная к школе группа 

стр.51 

Конструирование Тема: «Конструкторские задачи» 

Цель: развитие проектной деятельности; 
пространственного мышления. Обучение детей 
уделять внимание анализу эффективности 
информации.  
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду»,с.144 

 

 

СКР 

«Когда бывает радостно»-формирование умения слушать собеседника,чтение К.Чуковского «Радость», 
«Драматизауция литературного произведения»-воспитание заботливого отношения к малышам. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»,с.31.33 

Игра «Правильно - неправильно» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию», с.77 
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  3нед. ноября Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

 Тема: «Предметы – помощники» 

 Цель: формирование представлений о пред-

метах, облегчающих труд человека на 
производстве; объяснять детям, что эти 
предметы могут улучшить качество, скорость 
выполнения действий, выполнять сложные 
операции, изменять предмет. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» 

с.9 

Речевое развитие Тема: «Дикие животные наших лесов». 
Цель: обобщение и систематизация знаний о 
диких животных; активизация словаря по теме, 
совершенствование навыков звуковогоанализа 
слова. 
 

Н.В.Нищева, «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР» с.207. 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Временные представления». 

Цель: совершенствование вычислительных 
навыков. Развитие представлений о связях и 
отношениях между стоящими числами: знание 
предыдущего и последующего чисел 
натурального ряда. 

Нищева Н.В. «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

с.97 

Рисование Тема: «Поздняя осень» 

Цель: обучение детей передавать в рисунке 
пейзаж поздней осени, ее колорит. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.66 

лепка Тема: «Кто  в лесу живет?». И.А.Лыкова «Изобразительная 
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Цель: самостоятельный выбор способа лепки 
животного на основе обобщенной формы: из 
цилиндра, конуса или овала. 
 

деятельность в детском саду» стр.58 
 

Аппликация Тема: «Осенний лес». 
Цель: обучение детей составлению композиции 

из бумаги сложенной в несколько раз и 
вырезанной по шаблону. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.53 
 

Конструирование  Тема: «Мебель» (из бумаги и картона) 
Цель: продолжение упражнения детей 
складывать квадратный лист на шестнадцать 
маленьких квадратиков. Учить самостоятельно 
изготавливать выкройки для будущей мебели; 
анализировать рисунки; подбирать материал для 
работы.  

 

Л.В. Куцакова 

«Ко «Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,с.102 

Физкультура Тема: «Беги быстрее». 
Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 
предметы; повторить игровые упражнения с 
мячом и прыжками.  

Планы и конспекты занятий 
Л.И.Пензулаева  с.32 

 

 

СКР 

«Одному друзья, жить никак нельзя»-закрепление  представлений о семье, чтение Е.Каргаловой «Ничей» 

 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»,с.39 
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  4нед. ноября Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Выпаривание соли»  
Цель: формирование представлений об 
испарении воды 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.45 

 

Речевое развитие Тема: «Домашние  животные и их детеныши». 

Цель: обобщение и систематизация  знаний 

детей о домашних животных, их внешнем виде и 
образе жизни, совершенствовать навык 
составления рассказа по картине.  

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»   
с.172 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Тема: « Счет  количественный и порядковый. 
Счет двойками». 

Цель: совершенствование навыков 
количественного счета и порядкового, в 
пределах десяти, формирование  умений 
составлять условие, ставить вопрос задачи, 
решать задачи, пользоваться знаками «+», «-». 

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

с.108-113 

 

 

 

 

Рисование 

 

Тема: «Кукла в национальном костюме» 

Цель: закрепление умения рисовать фигуру 
человека, передавая строение ,форму и 
пропорции частей тела. 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.77 

Лепка Тема:  «По замыслу» Т.С.Комарова «Изобразительная 
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Цель: обучение самостоятельно намечать 
содержание лепки. 

деятельность в детском саду»,с.73 

Физкультура Тема: ««Стану выносливым». 
Цель: упражнение  детей в ходьбе с изменением 
темпа движения, с высоким подниманием колен; 
повторить игровые упражнения с мячом и с 
бегом. 

Л.И.Пензулаева «Планы и конспекты 
занятий» с.36 
 

Аппликация Тема: «Плетёная корзинка для натюрморта» 

Цель: обучение детей создавать форму как 
основу будущей композиции (корзинку для 
натюрморта из фруктов). 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.42 

Конструирование Тема: «Кораблик из природного материала» 

Цель: обучение мастерить кораблик, 
соотношение его конструкции с 
функциональным назначением. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,с.144 

 

 

СКР 

«Что мы знаем о профессиях родителей»-воспитание уважения  к людям труда,чтение  отрывка с.Баруздина 
«Про Светлану».С/р игра «Магазин», «Парикмахерская». 
«Профессии мужские и женские» - становление доброжелательного ,уважительного отношения к людям 
разных профессий. Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию», с.78 
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  1нед дек Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Путешествие в типографию». 
Цель: ознакомление детей с трудом работников 
типографии; с процессом создания, оформления 
книги. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»,с.40 

Речевое развитие Тема: «Дикие животные». 
Цель: совершенствование навыка составления 
рассказа по серии картинок, грамматического 
строя речи, звукового анализа слов. 
 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»,с.215 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: Счет двойками. 
Цель: совершенствование навыка счета на слух, 
формирование навыка счета двойками.  
 

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

с.129 

 

Рисование Тема: Декоративное рисование. «Птица» 

Цель: формирование умения расписывать 
вылепленную фигурку, передавая характер 
народной росписи, соблюдая форму элементов, 
колорит. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.79 

лепка Тема: «Птица» (по  мотивам дымковской 
игрушки). 
Цель: закрепление умения лепить из целого 
куска глины фигурки по мотивам народных 
игрушек 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.74 
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Аппликация Тема: «Зимние картины». 
Цель: обучение детей создавать сюжетные 
композиции из природного материала - 
засушенных листьев, лепестков, семян; 
 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.92 

Конструирование Тема: Схема по постройке товарища. 
Цель: развитие проектной деятельности; 
пространственное мышление. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и художественный 
труд в детском саду», с.145 

Физкультура Тема: «Вышел зайка погулять…» 

Цель: закрепление   навыков прыжка на правой, 
левой ноге, огибая предметы; упражнение  в 
выполнение заданий с мячом. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду»,с .39 

 

 

СКР 

«Я один дома» -развитие дружеских взаимоотношений, умение  заниматься самостоятельно выбранным 
делом. Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»,с.41 

Игра «Цветок вежливости» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию», с.51 
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  2нед .декабря Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «В мире металлов». 

Цель: закрепление знаний детей о различных 
металлах. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.45 
 

Речевое развитие Тема: «Животные».  
Цель: Обобщение и систематизация знаний о 
диких животных нашего края, их внешнем виде, 
образе жизни.  

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР»,с.215 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Однозначные отношения между 
множествами». 

Цель: установление взаимно однозначного 
соответствия между множествами, 
совершенствование умения соотносить 
количество и число, навыков распознавания и 
преобразования геометрических фигур. 

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», 

с.137 

Рисование Тема: «Волшебная птица» 

Цель: закрепление навыков рисования цветными 
карандашами и закрашивание изображений с 
использованием штрихов, разного нажима на 
карандаш для передачи оттенков цвета 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.80 

лепка Тема: «Петух» 

Цель: обучение детей передавать  образ 
дымковского петуха. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.78 
 



168 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

Аппликация Тема: «Новогодняя открытка» 

Цель: закрепление вырезания одинаковых частей 
изображения из бумаги. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.93 

Конструирование Тема: «Мост» (из строительного материала) 
Цель: обучение детей делать перекрытия на 
высоких, редко поставленных устоях. 

 

 

Л,В.Куцакова 

«Ко «Конструирование  и  
художественный труд в детском 
саду», с.96 

Физкультура Тема: «Мяч водящему» 

 Цель: закрепление навыка ходьбы, перешагивая 
через предметы; повторение игровых 
упражнений с мячом и прыжками. 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду»,с.32 

 

 

СКр 

«Я нашел игрушку» - развитие дружеских взаимоотношений, обучение следовать в своих поступках 
положительному примеру. Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.49 

Игра «Правильно - неправильно» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию», с.76 
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  3неделя декабря Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Что из чего сделано» 

Цель: закрепление умения рассматривать 
,описывать и сравнивать предметы, выделяя 
существенные признаки. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением», с.47 

 

Речевое развитие Тема: «Зима. Зимующие птицы». 
Цель: обобщение представлений о зиме и 
типичных зимних явлениях в природе. 
Расширение и актуализация словаря по теме 
«Зима». 
 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгр.логопедич.занятий в подгот. 
группе д/с для детей с ОНР, с.259. 

 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: Счет двойками. 
Цель: совершенствование навыка счета 
двойками, формирование умения составлять 
условие и ставит вопрос  к задаче. 

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», 
с.158 

Рисование Тема: «Сказка о царе Салтане» 

Цель: обучение выбору эпизодов сказки, 
которые хотелось бы отобразить в рисунке, 
передавая волшебный колорит. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.84 

Аппликация Тема: «Новогодние украшения для группы» 

Цель: формирование  эстетического вкуса, 
развивать воображение, творчество, образные 
представления; продолжение  формирования 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.102 
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умения задумывать содержание своей работы; 
отражать впечатления 

Конструирование Тема: «Здания. Дворец Деда Мороза». 
Цель: упражнение детей в строительстве 
различных зданий по предлагаемым условиям, в 
анализе из основных частей    их 
функциональном назначении. 

Л,В.Куцакова 

«Конструирование  и  
художественный труд в детском 
саду», с.95 
 

лепка Тема: «Дед Мороз» 

Цель: обучение детей в лепке передавать образ 
Деда Мороза, закрепление умения лепить полые 
формы. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.81 

Физкультура Тема: «Догони меня» 

Цель: упражнение детей в продолжительном 
беге (продолжительность до 1,5 минуты); 
повторение упражнений в равновесии, в 
прыжках, и с мячом. 

Л.И.Пензулаева  «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа» 

с.41 

 

 

СКР 

«Как встречают Новый год» -развитие дружеских взаимоотношений, обращение внимания на детей на 
эстетику окружающего пространства. Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников», с.47. 
«Близкие люди» - воспитание уважительного, доброжелательного отношения к друзьям, соседям. 
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию», с.98 
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  4неделя декабря Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов  детской 

деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «К дедушке на ферму» 

Цель: формирование представления детей с 
профессией фермера. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.46 

Речевое развитие Тема: «Зима. Зимующие птицы». 
Цель: совершенствование грамматического 
строя речи, совершенствование навыка 
пересказа, совершенствование навыка чтения. 
 

Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада  для детей с ОНР», с.264 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: Соответствия между множествами. 
Цель: совершенствование навыков порядкового 
счета, установление взаимно однозначного 
соответствия между множествами. 

Нищева Н.В. «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», 
с.172 

Рисование Тема: «Синие и красные птицы» 

Цель: закрепление навыков работы с  акварелью. 
Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.88 

лепка Тема: «Бабушкины сказки» 

Цель: обучение детей лепить по мотивам русских 
народных сказок: самостоятельно выбирать героя 
или сюжет, определять способы и приемы лепки, 
придавать персонажу сказочные черты. 

Лыкова И. А., «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.106 
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Аппликация  
 

Тема: «Большой и маленькие бокальчики ». 
Цель: формирование эстетического вкуса, 
развитие воображения, творчества. 

Т.С. Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.90 

Конструирование Тема: «Елочные игрушки» 

(из бумаги и картона) 
Цель: Учить детей  изготавливать ёлочные 
игрушки из цилиндров и конусов; умение 
вырезать детали, развивать творческие 
способности, фантазию. 

Л,В.Куцакова 

«Ко «Конструирование  и 
художественный труд в детском 
саду», с.100 

Физкультура Тема: «Игровое задание « Точный пас»; 
Цель: упражнение детей в ходьбе между 
постройками из снега; развивать ловкость и 
глазомер при метании снежков на дальность. 

Л.И.Пензулаева «Планы и конспекты 
занятий, подготовительная группа» 

с.48 

 

 

СКР 

«Новогодние пожелания»- воспитание стремления следовать в своих поступках положительному примеру. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.52 

 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.85
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  2неделя января Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Каникулы  

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Каникулы  

Речевое развитие Каникулы  

 

ФЭМП 

 

 

Каникулы  

лепка Тема: «У Лукоморья дуб зеленый» 

Цель:  обучение детей создавать пластическую 
композицию по мотивам литературного 
произведения. Обучение планированию и 
распределению работы между собой.  

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.124 
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Физкультура Тема: «Снежная Королева» 

Цель: провести игровое упражнение «Снежная 
королева»; упражнения с элементами хоккея; 
игровое задание в метании снежков на 
дальность; игровое упражнение с прыжками  
«Веселые воробышки» 

 

Л.И.Пензулаева «Планы и конспекты 
занятий, подготовительная группа» 

с.51 

Аппликация Тема: «Кто в лесу живет…».  
Цель: обучение детей создавать сюжетную 
композицию из силуэтов животных, вырезанных 
по самостоятельно нарисованному контуру или 
из бумаги, сложенной пополам. 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.60 

Конструирование Тема: По замыслу. 
Цель: развитие  детского творчества, 
конструкторских способностей; умения 
управлять своей деятельностью, самостоятельно 
организовывать работу; закреплять умение 
собирать оригинальные по конструктивному 
решению модели, проявлять независимость 
мышления, доказывать свою точку зрения; 
критически относится к своей работе и 
деятельности сверстников.    
 

 

Л,В.Куцакова 
«Конструирование  и  
художественный труд в детском 
саду»,с.99 

 

 

СКР 

«Я хочу порадовать друга» -  воспитание дружеских взаимоотношений. Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», с.59 
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  3неделя января Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «В гостях у сказки Морозко» 

Цель: развитие стремления следовать в своих  
поступках положительному примеру. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.53 

Речевое развитие Тема: «Зимние виды спорта» 

Цель: совершенствование  грамматического  
строя  речи, развитие  связной речи, 
фонематического восприятия.  

Нищева Н.В. , «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»   
 с. 
 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Порядковый счет. Деление квадрата на 
равные части. Представления о сантиметре» 

Цель: развитие навыка порядкового счета, 
формирование умения делить квадрат на 
равные части, ознакомление с проекциями 
конструкций из геометрических форм  

Н,В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», стр. 208 

Рисование Тема: декоративно-сюжетное рисование «Кони 
пасутся». 
Цель: обучение детей составлять композицию, 
включая знакомые изображения, варьируя их 
размер, положение на листе. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.92 

лепка Тема: «Девочка в зимней шубке» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.91 
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Цель: обучение детей лепить фигуру человека в 
движении, передавая строение тела, пропорции. 

Конструирование 

 

Тема: « Игрушки». 

Цель: закрепление  умений, полученных ранее, 
развитие самостоятельности, творческой 
инициативы 

Л,В.Куцакова 

«Конструирование  и  
художественный труд в детском 
саду», с.104 

Аппликация Тема: «Избушка на курьих ножках» 

Цель: обучение  детей находить аппликативные 
способы для создания выразительного образа 
сказочной избушки на курьих ножках.  
 

И.А.Лыкова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.108 

Физкультура Тема: «Два Мороза» 

Цель: упражнение  в ходьбе в колонне по 
одному; беге между предметами; ходьбе и беге 
врассыпную. 

Л.И.Пензулаева «Планы и конспекты 
занятий, подготовительная группа» 
с.51 

 

 

СКР 

«В гостях у сказки Морозко» - развитие стремления следовать в своих поступках положительному примеру. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.53 
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  4неделя января Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Мое Отечество-Россия» 

Цель: формирование интереса к родному краю 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.48 

Речевое развитие Тема: «Москва – столица России». 
Цель: расширение и уточнение словаря по теме 
«Москва – столица России»; совершенствование 
грамматического строя речи; 
совершенствование навыка пересказа. 
. 

Н.В.Нищева. «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР» 2ч., с 
167 

 

 

ФЭМП 

 

 

Тема: «Количественный и порядковый счет. 
Москва – столица России». 
Цель: совершенствование навыка 
количественного  и порядкового счета в 
пределах первого десятка, умения решать 
задачу, пользоваться математическими знаками. 
 

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР», с.335 

лепка Тема: «Зайчик»  
(по рассказам Е.Чарушина) 
Цель: закрепление умения лепить из целого 
куска пластилина, правильно передавая 
пропорции тела, передавая плавные линии, 
изящность. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.98 

Физкультура Тема: «Снежная королева» Л.И.Пензулаева «Планы и конспекты 
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Цель: упражнение с элементами хоккея; игровое 

задание в метании снежков на дальность; 
игровое упражнение с прыжками  «Веселые 
воробышки» 

занятий, подготовительная группа» 

с.54 

Аппликация Тема: «Пушистые картины». 
Цель: обучение детей  делать аппликацию из 
шерстяных ниток.  

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.156 

Конструирование Тема: «Салфетка» 

(работа с тканью) 
Цель: закрепление представление о различных 
видах тканей, их свойствах. 
Обучение вдевать нитку в иголку, делать 
бахрому. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала»,с.105 

 

 

СКР 

«Что значит быть добрым» -    развитие дружеских взаимоотношений  между детьми. Л.В.Абрамова 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.64 

Игра «Подарки» - Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию», с.266 

 

 

 

 

 

 



179 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПР 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

ПР 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

1нед. февраля  Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Огород на окне» 

Цель: формирование представления детей о 
разнообразии растений и способах их посадки, 
обучении устанавливать взаимосвязь между 
состоянием растения и условиями окружающей 
среды. 

 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление 
с природой в детском саду»,с.57 
 

Речевое развитие Тема: «Беседа о родном крае». 

Цель: углубление представлений о родном крае, 
расширение и уточнение словаря.» 

Нищева Н.В. ,«Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»  
2ч,с.192 

 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Деление на части» 

Цель: совершенствование навыка 
количественного и порядкового счета, умение 
делить целое на части, сравнивать части и целое.  

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

С.261 

Рисование Тема: декоративное рисование «По мотивам 
хохломской росписи» 

Цель: обучение детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитными, 
плавными движениями. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.98 
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лепка Тема: «Я с моим любимым животным». 
Цель: закрепление разнообразных приемов лепки 
(из целого, по частям) 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.97 

Аппликация Тема: «Тридцать три богатыря» (коллективная 
композиция) 
 Цель: обучение детей создавать коллективную 
аппликативную композицию по мотивам 
литературного произведения.  
 

И. ИИ.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
с.126 

Конструирование 

 

Тема: «Кармашек для расчесок»» 

Цель: развитие  детского творчества, 
конструкторские способности, самостоятельно 
организовывать работу, закрепление  умений 
использования разных видов материала. 
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 
труд в детском саду», с.107 

Физкультура Тема: «Лабиринты» 

Цель: упражнение детей в ходьбе между 
снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с 
одной стороны площадки на другую; повторить 
катание друг друга на санках 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.56 
 

 

 

СКР 

«Что такое справедливость»- воспитание  желание  быть справедливым. Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», с.70 

Игра «Хорошо - плохо» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию», с.72 
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  2нед. февраля  Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Я военным стать хочу, пусть меня 
научат». 
Цель: ознакомление детей с людьми разных 
профессий. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.52 

Речевое развитие Тема: «Профессии». 

Цель: расширение представлений о труде 
взрослых, его необходимости и общественной 
значимости, совершенствование 
грамматического строя речи ( образование имен  
существительных в род. пад. 
 

Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР» ,с.393 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Измерение». 

Цель: совершенствование навыка 
количественного и порядкового счета, умение  
устанавливать взаимно однозначные 

соответствия, навыка деления целого на части, 
совершенствование умения измерять длину 
предметов с помощью  условной мерки, навыка 
взвешивания предметов. 
 

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

С.260 

Рисование Тема: По мотивам хохломской росписи» 

Цель: обучение детей рисованию волнистых 
линий, коротких завитков. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.104 

лепка Тема: «Собака со щенком» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.106 
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Цель: обучение детей передавать в лепке 
характерные особенности. 

Аппликация Тема: «Подарок папе». 
Цель: воспитание уважения к папе, желание 
подарить поделку. 

 

Конструирование Тема: «Закладка» (из бумаги и картона) 
Цель: закрепление  умения создавать предметы 
из полосок бумаги, подбирая цвета и оттенки 
при изготовлении закладки 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала»,с.102 

 

Физкультура Тема: «По местам!» 

Цель: повторение ходьбы между постройками из 
снега; упражнять в скольжении по ледяной 
дорожке; разучить игру «По местам!» 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.58 
 

 

 

СКР 

«Когда говорят «Спасибо» - формирование культуры поведения и вежливого обращения. Л.В.Абрамова 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.72 

Игра «Порадуем маму» - Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию», с.110 
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  3нед. февраля  Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Защитники Родины». 
Цель: Расширение знаний детей о Российской 
армии. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.51 

Речевое развитие Тема: «Наша Армия». 

Цель: формирование у детей представления о 
Защитниках Отечества, нашей Армии, воинах, 
совершенствование грамматического строя речи. 
 

Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»,с. 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Измерение объёма жидкости». 

Цель: совершенствование навыка решения 
примеров, навыков распознания геометрических 
фигур, совершенствование измерения жидкости 
условной меркой. 
 

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

с.282 

Рисование Тема: «Солдат на посту» 

Цель: закрепление умения создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений, передавая 
образы солдат, летчиков и моряков. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.108 
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лепка Тема: «Пограничник с собакой» 

Цель: закрепление умения лепить человека и  
животного, передавая характерные черты 
образов. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.112 

Конструирование 

 

Тема: «Игрушки из бумаги». 

Цель: способствование развитию у детей умения 
создания  художественных образов, 
формирование  эстетического вкуса.  

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художественный 
труд в детском саду», с.134 

Аппликация Тема: «Морские коньки играют в прятки». 
Цель:обучение детей самостоятельно ивыбирать 
художественные материалы и средства образной 
выразительности. 
 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.132 

Физкультура Тема: «Шайбу, шайбу» 

 Цель: упражнение  детей в ходьбе и беге с 
выполнением задания по сигналу воспитателя; 
повторить игровые задание с клюшкой и 
шайбой, игровое задание с прыжками. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.60 
 

 

 

СКР 

«Наша Армия» - развитие стремления  следовать в своих поступках положительному примеру. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.74 
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  4нед. февраля  Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Прошлое и настоящее». 
Цель: расширение представления детей о 
прошлом и настоящем предметов». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.57 

Речевое развитие Тема: «Зима». 
Цель: обобщение представлений о зиме, и 
типичных зимних явлениях, совершенствование 
навыка рассматривания картины, формирование 
целостного  представления об изображенном на 
ней. 
 

 Н.В.  Нищева, «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР», с.359 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Задача». 
Цель: совершенствование навыка 
количественного и порядкового счета, закрепить 
представление о составе числа 
7.8.9.10.формирование умений решать задачу.  
 

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

с.268 

Рисование Тема: «Зима» 

Цель: закрепление умения передавать в рисунке 
пейзаж, характерные особенности зимы. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.85 

лепка Тема: «Чудо-цветок» 

Цель: обучение детей создания декоративных 
цветов пластическими средствами. Развитие  
чувства ритма и композиции.  

И.А.Лыкова,«Изобразительная 
деятельность в детском саду», с.154 
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Аппликация 

 

 

Тема: «Салфетка под салфетницу» 

Цель: воспитание любви к самому родному 
человеку. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.150 

 

 

Конструирование Тема: «Игрушки из катушек» 

(из использованных материалов) 
Цель: обучение детей делать игрушки из 
катушек, шпулек или картонных цилиндров.  

 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художественный 
труд в детском саду», с.104 

Физкультура Тема: «Посмотри и повтори» 

Цель: упражнение детей в ходьбе с выполнением 
заданий; метании в цель. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.62 
 

 

 

СК 

«Безопасность во время игры» - закрепление правила безопасного поведения во время игры. Л.В.Абрамова 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.75 

«Правила поведения»- становление осознанного отношения  к выполнению норм правил поведения в 
детском саду. Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию», 
с.120 
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  1неделя  марта Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Расскажи о материале». 
Цель: закрепление представлений детей о 
материалах (виды тканей, искусственные и 
натуральные материалы. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.58 

Речевое развитие Тема: «Ранняя весна. Мамин праздник» 

Цель: обобщение представлений о ранней весне; 
расширение, уточнение, актуализация словаря по 
теме «Ранняя весна». 
 

 Н.В. Нищева, «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»   2ч. 
С.115 

 

 

ФЭМП 

 

Тема:  «Измерение». 
Цель: совершенствование умения продолжат 
заданный узор, решать примеры. закрепление  
умения измерять условной меркой  и сравнивать 
предметы по длине, формирование навыка 

определения времени по часам, элементарных 
представлений об измерении температуры. 
 

 Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» с.308 

 

Рисование Тема: «Роспись кувшинчиков» 

Цель: обучение детей, расписыванию глиняного 
изделию. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.118 

лепка Тема: «Петух» 

Цель: закрепление умения детей лепить из 
Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.125 
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целого куска, передавать особенности его 
строения. 

Аппликация Тема:  «Подарок милой мамочке». 
Цель: продолжение  знакомства  детей с новым 
приёмом оформления бытовых изделий – 

прорезным декором.  
 

И.А.Лыкова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с. 150 

Конструирование Тема: «Кулон из  бересты" (из природного 
материала) 
Цель: обучение изготовления кулона из бересты 
и бусы из различного природного материала.  

 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и художественный 
труд в детском саду», с.108 

Физкультура Тема: «Повтори, что задано» 

Цель: упражнение в ходьбе и беге с 
выполнением заданий. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.64 

 

 

СК 

«Наша дружная семья» -  закрепление представления детей о семье. Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», с.78 

«Родственные связи» - воспитание чувства признательности и любви в семье. Л.В.Коломийченко «Занятия 
для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию», с.90 
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  2неделя  марта Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Народный праздник – Масленица» 

Цель: ознакомление детей с народными 
праздниками 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.57,270 

Речевое развитие Тема: «Одежда». 
Цель: обогащение и систематизация 
представлений об окружающем предметном 
мире, об одежде, обуви, головных уборах, 
материалах из которых они сделаны; процессе 
производства одежды, обуви, головных уборов. 
 

Нищева Н.В., «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»   
с.229 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Ориентировка в пространстве». 

Цель: совершенствование умения составлять 
условие задачи.  

Нищева Н.В., «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» с.309 

Рисование Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое». 
Цель: формирование умения видеть и оценивать 
красоту окружающего мира, стремление 
передавать в своей творческой деятельности 
красивые предметы, явления. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.122 

лепка Тема: «Встреча Ивана – царевича с лягушкой» 

Цель: закрепление умений передавать строение 
фигуры человека и животного ,пропорции их 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.107 
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тел, соотношение по величине. 
Аппликация Тема: «Весна идет» 

Цель:создание условий для творческого  
применения освоения умений. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.162 

Конструирование 

 

Тема: «Суда по чертежам» 

Цель: обучение  детей строительству  по 
чертежам. 
 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художественный 
труд в детском саду», с.97 

Физкультура Тема: «Краски» 

Цель: упражнение в ходьбе и беге с 
выполнением задания «Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.66 
 

 

 

СК 

«Мы умеем дружить» - воспитание дружеских отношений между детьми. Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», с.82 

«Права человека» - формирование основ осознанного  уважительного отношения к личным правам  и 
достоинству  других людей. Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию», с.165 
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3нед. марта  Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

Тема:«22 марта – Всемирный день водных 
ресурсов». 

Цель: расширение представления детей о 
значении воды в жизни всего живого. 

 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление 
с природой в детском саду»,с.61 

 

Речевое развитие Тема: «Транспорт. Профессии на транспорте». 
Цель:  расширение и уточнение словаря по теме 
«Транспорт», закрепление понятий грузовой и 
пассажирский транспорт; развитие связной 
речи; зрительного внимания и восприятия. 
 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»   
 375 

 

ФЭМП 

 

Тема: « Измерение длины условной меркой» 

Цель: закрепление  представления о сравнимости 
и относительности величины.  

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» с.321 
 

Рисование Тема: « Кем ты хочешь быть?» 

Цель: обучение детей передавать в рисунке 
представления о труде взрослых, изображать 
людей в характерной профессиональной одежде, 
в трудовой обстановке. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.112 

лепка Тема: «Птицы на кормушке» 

Цель: обучение детей лепить птицу по частям. 
Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.121 

Аппликация Тема: «Сказочная птица» 

Цель: закрепление умения детей вырезать части 
Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.121 
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предмета разной формы и составлять из них 
изображения. 

Конструирование Тема: «Сюжетная композиция» 

(из природного материала) 
Цель: обучение детей  продумывать свою работу 
в соответствии с общим замыслом. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и художественный 
труд в детском саду», с.108 

Физкультура Тема: «Выбивной» 

Цель: повторение упражнений в беге на 
скорость, игровое задание с прыжками и мячом. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.73 

 

 

СКР 

«К чему приводит упрямство» - развитие умения ограничивать свои желания. Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», с.90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4неделя  марта  Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

Методическая литература 
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детской деятельности 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Животные водоемов, морей и океанов». 
Цель: расширение представлений детей о 
многообразии животных, живущих в водоемах, 
морях и океанах. 

 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление 
с природой в детском саду»,с.48 

 

Речевое развитие Тема:  «Правила дорожного  движения». 

Цель: расширение и закрепление  представлений 
о транспорте, уточнение и активизация словаря, 
закрепление понятий «грузовой», 
«пассажирский».  
 

Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»  с.369 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Временные понятия». 

Цель: совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, умения 
решать задачи, конструктивных навыков, 
навыков ориентировки в пространстве 

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» с.338 
 

Рисование Тема: «Нарисуй, что интересного произошло в 
детском саду» 

Цель: закрепление умения рисовать основные 
части  простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.114 

лепка Тема: «На арене цирка ». 

Цель: обучение детей составлять коллективную 
композицию, уточнить способ лепки в 
стилистики народной игрушки.  

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.118 
 

Конструирование 

 

Тема: «Автобус». 
Цель: закрепление знаний  детей делать фигуру 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 
строительного материала.  
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брусковой формы, умение отображать свои 
представления в игрушке; учить детей делать 
игрушку на подвижных колесах. 
 

Подготовительная к школе группа»,с. 
37 

Аппликация Тема: «Весенняя гроза!» (весенние картины в 
рамочках) 
Цель: формирование  интереса к оформлению 
своих работ как завершающему этапу 
творчества. 

 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.194 

Физкультура Тема: «Один, два, три  беги» 

Цель: упражнение в беге на скорость; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.78 

 

 

СКР 

«Хорошие ли мы хозяева ?»- поощрение желание  поддерживать порядок в группе. Л.В.Абрамова 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.90 

Игра «Во что мы любим играть?» - Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию», с.114 
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  1нед. апреля Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема:  «Воздух вокруг нас» 

Цель:  закрепление представлений о воздухе и 
его свойствах, формирование представлений о 
значении воздуха для практических целей 
человека. 
 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.63 

Речевое развитие Тема: «Мы читаем. К.И.Чуковский». 
Цель: знакомство с творчеством К.И.Чуковского; 
развитие связной речи, общих речевых навыков.  
 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгр.логопедич.занятий в подгот. 
группе д/с для детей сОНР,с. 245. 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Знакомство с монетами» 

Цель: совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 
соотнесение числа и количества, ознакомление с 
монетами достоинством 5,10,50 копеек. 
 

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

С.348 

Рисование Тема: «Почтальон». 
Цель: обучение детей передавать в рисунке 
любимого литературного героя 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.121 

Лепка Тема: «Девочка пляшет». 
Цель: обучение детей передавать образы 
народной игрушки в лепке 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.133 
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Аппликация Тема: «Поезд» 

Цель: обучение вырезания из бумаги, сложенной 
гармошкой, предметов одинаковой формы.  

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.130 

Конструирование Тема: «Чудесный мешочек» 

(работа с тканью)  
Цель: обучение  кройке несложных изделий, 
сшивать их, украшать изделия аппликацией 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала»,с. 106 
 

Физкультура Тема: «Мяч - водящему» 

Цель: повторение упражнения с бегом, в 
прыжках и с мячом. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.80 

 

СКР 

«Почему  бывает скучно» - развитие умения самостоятельно объединяться для совместной игры. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.94 

 
 

 

 

 

  2нед. апреля Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Космос». 
Цель: расширение представления о космосе, 
подвести к пониманию того, что освоение 
космоса — решение многих проблем на Земле. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.55 

Речевое развитие Тема: «Беседа о космосе». 

Цель: формирование  представления детей о 
космос, совершенствование грамматического 
строя речи.  

Конспект 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: формирование умения подбирать по 
образцу и называть предметы определенной 
формы.  

Н.В.Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

С.360 

 

Рисование  Тема: «Нарисуй, какой хочешь узор» 

Цель: обучение детей задумывать и выполнять 
узор. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.129 

лепка Тема: «Летающие  тарелки и пришельцы» 

Цель: формирование интереса к изображению 
разных пришельцев и средств их передвижения. 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр.180 

Аппликация Тема «Звёзды и кометы».  
Цель: обучение  детей вырезать пятилучевые 
звёзды: складывать квадратный лист бумаги по 
схеме и делать срезы (более острые или более 
тупые).  
 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр.180 
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Конструирование 

 

Тема: «Творим и мастерим» (строительный 
материал).  
Цель: развитие детского творчества, 
конструкторской способности. 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала».  

с. 44. 

Физкультура Тема: «Кто быстрее до флажка?» 

Цель: повторение игрового упражнения с бегом; 
игровое задание с мячом, с прыжками. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.82 
 

 

 

СКР 

«Зачем нужны  вежливые слова?» - развитие навыков вежливого общения с окружающими. Л.В.Абрамова 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.95 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3нед.апреля 

  

Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 

 Тема:«22 апреля – Международный день Земли» О.А. Соломенникова  «Ознакомление 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Цель: расширение  представления о том, что 
Земля – наш общий дом 

 
 

с природой в детском саду»,с.65 
 

Речевое развитие Тема: «Беседа о птицах». 
Цель: Обобщение представлений о весне, 
изменениях в жизни птиц весной. Развитие 
связной речи. 
 

Н.В. Нищева  «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»  с.343 

 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Соответствия между множествами». 
Цель: Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, навыка 
устанавливать взаимно однозначного 

соответствия между множествами. 

 

Н.В.  Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» 

с.370 

Рисование Тема: «Спасская башня» 

Цель: закрепление и расширение знаний о цветах 
и оттенках, возможном разнообразии цветового 
решения изображения 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.132 

Лепка Тема: «На арене цирка». 

Цель: обучение детей составлять коллективную 
композицию.  Уточнить способ лепки в 
стилистики народной игрушки. Развивать 
аналитические способности.  
 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду с.118 
 

Аппликация Тема: «Букет с папоротником и солнечными 
зайчиками». 
Цель: составление сложных флористических 

И.А. Лыкова. «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

стр.198. 
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композиций со световыми эффектами по 
представлению или с натуры. 
 

Конструирование Тема: «Транспорт» 

(из использованных материалов) 
Цел: обучение детей делать разнообразный 
транспорт из мелких коробочек с двигающимися 
колесами. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала»,с.96 
 

Физкультура Тема: «Кто быстрее?» 

Цель: повторение бега на скорость; упражнение 
детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.86 

 

 

СКР 

 

 

 

 

 

 

«Мы учимся преодолевать трудности» - воспитание стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.96 

Игра «Передай – назови» Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 
развитию», с.203 

 

 

 

  

 

 

 

4неделя апреля  Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Цветочный ковер» 

Цель: расширение представлений детей о 
многообразии цветущих растений и их значении 
в природе. 

 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление 
с природой в детском саду», с.69 

 

Речевое развитие Тема: «Прилет птиц». 

Цель: обобщение представлений о весне, 
изменениях в жизни птиц весной.  

Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»   
 с.318 (2) 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Условная мерка». 
Цель: совершенствование  навыка взвешивания 
на чашечных весах, ознакомление с мерой – 

килограмм.  
 

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР»,с.381 

Рисование Тема: «Красивые цветы» 

Цель: закрепление умения передавать цвета и 
оттенки разными способами. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.134 

лепка Тема: «На дне морском». 
Цель: создание пластических образов 
подводного мира по представлению; 
обогащение и уточнение зрительных 
впечатлений. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр.130 

Аппликация Тема: «Голуби на черепичной крыше» 

Цель: обучение детей создавать коллективную 
композицию, по-разному размещая вырезанные 
элементы. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр.174 
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Конструирование 

 

Тема: «Пришивание пуговиц». 
Цель: обучение детей работы с тканью. 
 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду»,с.105 

Физкультура Тема: «Прыгаем, как зайчики» 

Цель: повторение игрового упражнения  с 
ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 
мячом. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.88 
 

 

 

СКР 

«Спешите делать добрые дела» - воспитание у детей уважительного отношения к окружающим. 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.106 

 

 

 

 

  1нед. мая  Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Первомайский праздник» 

Цель: воспитание любви к народным 
праздникам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с .331 
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Речевое развитие Тема: «Поздняя весна». 
Цель: обобщение представлений о весне и ее 
периодах; о типичных явлениях природы ранней 
и поздней осенью. 
 

Н.В. Нищева«Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»  с.318  

 

ФЭМП 

 

Тема: «Измерения». 
Цель: совершенствование навыков 
количественного и порядкового счета, 
вычислительных навыков, умения создавать  
изображения из геометрических фигур по 
заданной схеме, формирование навыка 
измерения глубины, представлений о симметрии. 
 

Н.В.  Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» с.172 
 

Рисование Тема: «Праздничный салют» (конспект). 
Цель: обучение детей видеть средства 
художественной выразительности, которые 
используют художники для раскрытия темы; 
отражение в рисунке своих  впечатлений от 
праздника. 
 

Конспект 

Лепка Тема: «Мы  на луг ходили, мы лужок лепили» 

Цель: лепка по выбору луговых растений и 
насекомых по представлению или с натуры. 
 

И.А. Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду, 
стр.196. 
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Аппликация Тема: Лягушонок и водяная лилия 

Цель: продолжение обучения детей создавать 
сюжетные композиции, самостоятельно 
выбирать художественные материалы, 
изобразительно – художественные средства и 
технические способы. 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»с.202 

 

Конструирование Тема: «Самолет» 

Цель: обучение детей делать разнообразный 
транспорт. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала»,с.98  

 

Физкультура Тема: «Перебрось мяч другому». 
Цель: упражнение детей в продолжительном 
беге, развивая выносливость; развивать точность 
движений при переброске мяча друг другу в 
движении; упражнять в прыжках через короткую 
скакалку. 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.90 
 

 

 

СКР 

«Мы друзья природы» - формирование основ экологической культуры, понятие о том, что в природе все 
взаимосвязано. 
«Как вести себя в природе» - формирование основ экологической культуры .Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», с.103,109 

 

 

  2неделя мая Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая Методическая литература 
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Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Они сражались за Родину». 
Цель: закрепление представления детей о 
защитниках Отечества, уважительное отношение 
к ним. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.53 

Речевое развитие Тема: «Поздняя весна». 
Цель: обобщение представлений о весне и ее 
периодах; о типичных явлениях природы ранней 
и поздней осенью. 
 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгр.логопедич.занятий в подгот. 
группе д/с для детей с ОНР,с. 318. 

 

ФЭМП 

 

Тема : «Мера взвешивания» 

Цель: Совершенствование  навыка взвешивания 
на чашечных весах. Ознакомление с мерой – 

килограмм. Совершенствование умения 
измерять и сравнивать объёмы жидких тел с 
помощью условной мерки. 
 

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» с.381 

Рисование Тема: «Цветущий сад» 

Цель: обучение детей передавать характерные 
особенности весенних цветов. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с. 

лепка Тема: «Красная шапочка несет гостинцы». 
Цель: закрепление умения передавать в лепке 
образы литературных героев. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.137 

Аппликация Тема: «Кудрявые деревья».  
Цель: обучение детей вырезать двойные силуэты 
разных деревьев, передавая характерные 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.54 
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ХЭР 

 

 

 

 

 

 

ФР 

 

особенности строения ствола и ажурной кроны 

Конструирование 

 

Тема: «Суда по чертежам» 

Цель: обучение  детей строительству  по 
чертежам. 
 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художественный 
труд в детском саду», с.97 

Физкультура Тема: «Кто выше прыгнет» 

Цель: упражнение детей  ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторять упражнения с 
мячом, в прыжках 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.92 
 

 

 

СКР 

«Как вести себя во время грозы» - продолжение знакомства детей с правилами поведения  в природе. 
Чтение отрывка «Весенняя гроза» 

Игра «так или не так». Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», с.110 
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  3неделя мая Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 

«С
ол
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ие
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ПР 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

ХЭР 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: « В здоровом теле - здоровый дух». 
Цель: расширение представления    детей о 
важности физической подготовки. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»,с.54 

Речевое развитие Тема: «Закрепление» 

Цель: закрепление знаний  составлять 
описательные рассказы. 

 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Ориентировка». 

Цель: совершенствование умения составлять и 
решать задачи, формировать умения подбирать 
по образцу и называть предметы определенной 
формы, преобразовывать геометрические 
фигуры по заданным условиям.  

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» с.381 

Рисование Тема: «Цветут сады» 

Цель: закрепление умения передавать в рисунке 
картину природы, характерные признаки весны. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.140 

лепка Тема: «Зоопарк для кукол» 

Цель: обучение детей лепить животное 
,передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.141 

Аппликация Тема: «Весенний ковер» Т.С.Комарова «Изобразительная 
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ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

 

 

 

Цель: обучение передавать в аппликации 
характерные особенности цветов и листьев, их 
форму, цвет, величину. 

деятельность в детском саду» с.139 

Конструирование Тема: «Дорожные знаки» 

Цель: обучение детей изготовлению поделок для 
игры. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала»,с. 102 
 

Физкультура Тема: «Догони мяч» 

Цель: упражнение  детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить задание с мячом и прыжками 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий подготовительная  группа», 
с.93 

 

 

СКР 

«Мы умеем радоваться» - воспитание дружеских взаимоотношений  между детьми. 
Чтение «Овечки на крылечке» И.Пивоваровой. Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников», с.106 
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4неделя мая Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов  

детской деятельности 

Методическая литература 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Тема: «Через добрые дела можно стать юным 

экологом» 

Цель: раскрытие  перед детьми на конкретных 
литературных примерах. Что бывают хорошие и 
плохие поступки. 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 
«Система работы в подготовительной  
группе детского сада» стр.74 

Речевое развитие Тема: «Сад. Парк. Луг». 

Цель: обобщение представлений о весне, 
изменениях насекомых, растений в весенний 
период. 

Нищева Н.В.«Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
детского сада для детей с ОНР»  с.318 
(2) 

 

 

ФЭМП 

 

Тема: «Закрепление пройденного».  
Цель: закрепление изученного материала  

 

 

Н.В. Нищева «Развитие 
математических представлений у 
дошкольников с ОНР» . 

Рисование Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Цель: закрепление умения рисовать по 
собственному замыслу, самостоятельно 
придумывать содержание, композицию рисунка. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.142 

лепка Тема: «Цапля серая». 

Цель: знакомство детей с несколькими 
Т.С. Комарова «Занятие по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 160. 
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Ф 

приемами лепки животных,  
 

Аппликация Тема: «Загадки». 
Цель: закрепление умения вырезать 
разнообразные предметы, используя знакомые 
приемы. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» с.143 

Конструирование 

 

Тема: «Творим и мастерим» (строительный 
материал).  
Цель: развитие детского творчества, 
конструкторской способности. 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала.  
с. 44.  

 

Физкультура Тема «Повтори, что знаешь и умеешь» 

Цель: повторение  игровых упражнений с 
ходьбой и бегом, упражнять в заданиях с мячом 

Л.И.Пензулаева   «Планы и конспекты 
занятий» 

 с.95 

 

 

СКР 

«Скоро в школу»-  развитие интереса к школе, желание учиться. 
Чтение «Как я боялся» В.Голявкина 

«Что мы оставим  детскому саду на память о себе» - воспитание стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. Чтение «Вишня» М.Исаковского. Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников», с.114-115 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
  

                                                                                  к   адаптационной образовательной   
                                программе группы № 8 компенсирующей    

                                          направленности для детей с (ТНТ) от 6 до 7 лет 

       на 2022 -2022 учебный год 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 
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Месяц Мероприятия Цель мероприятия Ответственные 

Сентябрь «День знаний» развлечение 
 

Организационное родительское собрание: 
«Подготовка к новому учебному году». 

 

Проведение анкетирования  
«Что вы ждёте от детского сада в этом году» 

 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях. 
 

Папка - передвижка:  
«Особенности развития детей 6-7 лет». 

 

Обобщить знания о празднике «День знаний» 

Знакомство родителей с требованиями программы 
ФГОС воспитания в детском саду детей 6-7 лет. 
Получение и анализ информации об отношении 
родителей к характеру и формам взаимодействия 
детского с семьей, о готовности родителей 
участвовать в жизни детского сада.  
Получение необходимой информации о ребенке и 
его семье. 
Ознакомление родителей с информацией. 
Психолога – педагогическое просвещение 
родителей по вопросам развития ребёнка 6-7лет.  

      

воспитатели 

 

Октябрь Организация выставки поделок «Осенние фантазии». 
 

Консультация «Игра, как средство воспитания 
дошкольников». 

 

Праздничное мероприятие «Золотая Осень». 
 

Проект «Хлеб – всему голова» 

 

День здоровья «Витаминки с грядки» 

 

 

Вовлечение воспитанников и родителей в 
творческую деятельность, связанную с созданием 
изделий и композиций из природного материала. 
Распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
Развитие музыкально – творческих способностей 
детей. 
Развитие творческих способностей и обогащение 
знаний детей в совместной деятельности детей и 
родителей. 

воспитатели 

муз. руководитель  
мед сестра . 
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Ноябрь Консультация  
«Как провести выходной день с ребёнком?». 

 

Фото стенд ко Дню Матери. 
 

Тематический вечер «День матери» 
 

Акция: «Покорми птиц» 

 

Предложение разных вариантов совместного 
отдыха. 

 

Воспитание любви к своей маме, радость и гордость 
за нее. 
 

Воспитание любови к птицам своего региона, 
привитие  экологической культуры. 

воспитатели 

муз. руководитель  

Декабрь Памятка для родителей: 
- «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 
 

Папка-передвижка 

 «Осторожно, гололед». 
 

Родительское собрание: 
«Формирование здорового образа жизни». 

 

Участие в выставке новогодних поделок:  
«Мастерская Деда Мороза 

 

Привлечение родителей к уборке снега на территории 
участка. 

 

Праздничное мероприятие «Новый год». 
 

 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению 
и укреплению здоровья детей. 
 

Украшение группы, музыкального зала, создание 
костюмов, атрибутов. 
 

Вовлечение воспитанников и родителей в 
творческую деятельность, связанную с созданием 
изделий на новогоднюю тематику. 
 

Сотрудничество с родителями. 

 

Развитие музыкально – творческих способностей 
детей. 

Индивидуальная работа с родителями. 

воспитатели 

муз. руководитель  
 

Январь Участие родителей в развлечении  
«Рождественские колядки» 

 

Оформление папки-передвижки:  
«Советы родителям по закаливанию ребенка». 

 

Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её 
границы». 

Повышение педагогической культуры родителей, 
взаимодействие семьи и детского сада. 
 

Совершенствование психолого-педагогических 
знаний родителей. 
Ознакомление родителей с информацией. 

 

Сотрудничество с родителями. 

воспитатели 

муз. руководитель 
педагог-психолог  
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Фотовыставка. «Зимние развлечения всей семьей». 
Индивидуальная работа с родителями. 

Февраль Родительское собрание  
 

Анкетирование пап. 
- «Я знаю своего ребенка…» 

 

Экскурсия в пожарную часть 

 

Стенгазета «Мой папа лучше всех!». 
 

Спортивный досуг с папами и дедушками 

 

Памятка для родителей  
«Как отвечать на детские вопросы?». 

 

Повышение педагогической культуры родителей. 
 

Выявление и анализ информации о том, какую роль 
в воспитании детей занимает папа. 
 

Создание условий для осознания родителями 
необходимости совместной работы детского сада и 
семьи 

 

Индивидуальная работа с родителями 

 

Сотрудничество с родителями 

воспитатели 

 

физ. руководитель. 

Март Утренник, посвященный международному женскому 
дню. 

«Лучше мамы – нет на свете!» 
 

Выставка работ детей «Любимой мамочки портрет» 
 

Праздник «Масленница» 
 

Консультация. 
- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города». 
 

Выставка детских работ. 

Развитие творческих способностей в совместной 
деятельности с родителями 

 

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 
 

Индивидуальная работа с родителями 

 

Сотрудничество с родителями 

воспитатели 

муз. руководитель  
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«Красный, желтый, зеленый…» 
 

Апрель Игровой проект «Морское кругосветное путешествие» 
 

Выставка работ из бросового материала «Космос» 

 

Досуг «Космическое путешествие» 
 

Памятка «Безопасные шаги к безопасности на дороге». 
 

 Субботник совместно с родителями на участке. 
 

Консультация «Всё о детском питании»  

 

Развитие творческих способностей в совместной 
деятельности с родителями 

 

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 
 

Формирование единого подхода к правилам питания 
в детском саду и дома. 

воспитатели 

мед. сестра  

Май Акция «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Родительское собрание: 
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год». 
 

Проект «Летнее путешествие в мир насекомых» 

 

Акция «Безопасное лето!» 

 

Папка-ширма. 
- «Организация летнего отдыха». 

«Выпускной бал» 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
 

Воспитание патриотизма 

 

Сотрудничество с родителями 

 

Ознакомление родителей с информацией 

 

Ознакомление родителей с задачами по 
правильному воспитанию  

воспитатели 

муз. руководитель  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

к  адаптационной образовательной рабочей  
                        программе группы № 8 компенсирующей    

                                             направленности для детей с (ТНТ) от 6 до 7 лет 

           на 2022 -2023 учебный год 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ. 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

«Весёлое казачье слово - речи основа» 

Месяц Тема Содержание 
Се

нт
яб

рь
 

«Что летом родится, зимой 
пригодится» 

Беседа о лете (приметы лета). Повторение пословиц, стихов, поговорок о лете. Песни-

попевки: «Ванька-комарок», 
«Паучок», «Улитка», «Божия коровка», «Дождик-дождик», «Коси, коса», «Как у нашего 

овса». 
Игры: «Раздувайся, пузырь». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Одолень-трава». 
 

О
кт

яб
рь

 

«Октябрь пахнет капустой», 
«Октябрь- грязник ни колеса, 

ни полоза не любит». 

Беседа о характерных для октября явлениях природы. Знакомство с пословицами и 
поговорками про октябрь. Обыгрывание закличек: «Дождик, дождик, сварю тебе 

боргцик», «Осень, осень, в гости просим». Разучивание народных игр: «Вейся, капустка», 
«Огородник», «Капуста», «Мельница», «Кауны». 

Н
оя

бр
ь 

«Осенины встречаем - 
именины отмечаем», 

«Синичкин день» 

Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин день и Кузминки. 
Обыгрывание закличек: «Батюшка Кузьма - Демьян, скуй нам свадебку». Знакомство со 

свадебным обрядом казаков. Пословицы и поговорки о работе кузнеца. 
Разучивание народных игр: «Пирог», «У рябинушки», «Кузнецы». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Свадебный каравай». 

Д
ек

аб
рь

 

«Здравствуй, зимушка-зима!» Беседа о характерных особенностях декабря с использованием соответствующих 
пословиц, поговорок, загадок. 

Разучивание закличек: «Ты Мороз, Мороз, Мороз», «Зимушка-зима, что ты нам 
принесла». 

Разучивание считалки: «Посчитаемся зимой». 
Разучивание народных игр: «Два мороза», «Каблучок», «Льдинка». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Казанок». 
Изобразительная деятельность: 

Аппликация из цветного риса: «В Донском краю опять зима». Рисование: «Зима на нашей 
улице», лепка из снега 
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Ян
ва

рь
 

«Шутку шутить — людей 
насмешить», «Небылица в 

лицах, небывальщина» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми потешного рассказа. 
Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное придумывание детьми 

небылиц. 
Докучные сказки, скороговорки, дразнилки. 

Словесная игра «Путаница». 
Знакомство с казачьей быличкой: «Чудесный ковёр» 

Изобразительная деятельность: 
Рисование: рисование сюжетов к придуманным небылицам, шуткам, рассказам 

Ф
ев

ра
ль

 «К худой голове своего ума не 
приставишь» 

Беседа об уме и глупости. Казачьи пословицы и поговорки об уме и глупости. Знакомство 
со сказкой «Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля». 

Обыгрывание и заучивание потешек и дразнилок: «Егорушка-Егор полез через забор», 
«Обманули простака». Знакомство с казачьей сказкой: «Глупец и жеребец». 

 

М
ар

т 

«Люблю тебя, мой край 
Донской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сердце матери лучше солнца 
греет» 

Экскурсия в музей «Казачья горница»: «Как у нас на Дону»(ст Романовская) 
Работа с казачьими пословицами и поговорками о родном крае, Донской земле. 

Знакомство с легендами и былинами о Донской земле и её героях: «Добрыня Никитич. 
Дончак», «Что на свете всего милее», «Кочеток и охотник». 

Игры драматизации в подготовленной среде «Казачий курень». Разучивание народных 
игр: «Золотые ворота», «Плетень», «Сон казака». Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Утро на нашей улице» (как вариант «осеннее», «зимнее», «летнее»), «Улицы 
нашего микрорайона» (создание панорамы улицы на основе детских рисунков) 

 

Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок о маме, о 
женщине-казачке. Знакомство с 

традиционной народной игрушкой: тряпичная кукла. 
Слушание русской народной пасни «Ой, да ты родимая мамонька». 

Слушание и разучивание колыбельных песен. 
Разучивание частушек по теме «Мамины помощники». 

Разучивание народных игр: «Иголка, нитка, узелок», «Подарок», «Золото», «Заря-

заряница». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Танюша и мачеха». 

Изобразительная деятельность: 
Аппликация: «Букет для мамы (бабушки)». 

Рисование: «Портрет моей мамы (бабушки)» 
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А
пр

ел
ь 

«У казака семья дружна и 
велика» 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему «Мои близкие», «Дом, в котором мы живем», «Традиции моей семьи» с 
использованием казачьих пословиц и поговорок о семье. 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Семья казака». Разучивание считалок: «Моя 
семья», «На забор уселась галка». Разучивание народных игр: «Наседка с цыплятами», 

«Как у наших у ворот». 
Знакомство с казачьей сказкой: «Коза и девочка». Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Моя семья», «Традиции моей семьи». Конструирование из бумаги и картона: 
«Подарок папе» 

М
ай

 

«В краю Донском опять 
весна» 

Беседа: «Весна на Дону» с обсуждением примет весны. Разучивание песенок, пословиц о 
весне. 

Отгадывание загадок о весне. Обыгрывание закличек: «Приди, весна!», «Жавороночек на 
приталинке», «Весна- красна. На чем пришла?» 

Разучивание считалок: «Пчёлы в поле полетели», «Тучи, тучи, тучи, тучи, скачет конь 
большой, могучий», «Тара- 

тара-тара-ра, вышли в поле трактора». 
Разучивание народных игр: «Пчёлы», «Тополек», «Мак». 

Знакомство с казачьей сказкой: «Золотой сад». 
Изобразительная деятельность: 

Аппликация из мятой бумаги, цветного риса: «Весна на Дону». Рисование: «Весна на 
улицах нашего города», «Донская степь весной» 

 

 
 

«Тайны Донского казачьего края» 

№ п/п Тема Содержание 

Се
нт

яб
рь

 

«Моя семья» Беседа: «Я горжусь трудом своих родителей», «Какие имена были у казаков и казачек». 
Дидактические игры: «Для чего человеку имя», «Как тебя зовут ласково». Работа над понятиями: 
семья, фамилия, имя, отчество. Исследовательская деятельность: мини-проект «Семейные 
реликвии». 
Обсуждение ситуаций: «У меня большая семья», «Мой игровой уголок». Рассматривание и 
обсуждение семейных фотографий. 
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О
кт

яб
рь

 

«Я люблю свой 
детский сад и район, 
где я живу» 

Целевые прогулки по территории детского сада, на спортивную площадку (зеленые насаждения, 
постройки, здание); к соседнему детскому саду, по улице, на которой расположен детский сад, 
улицам микрорайона. Беседа: «Наши добрые дела». 
Составление плана-схемы (маршрута) совместно с родителями: «Я иду в свой детский сад». 
Исследовательская деятельность: мини-проект «История названий улиц нашего микрорайона». 
Изобразительная деятельность: 
 

Н
оя

бр
ь 

«Малая Родина 
Волгодонск «. 

Образовательная ситуация «Мы любим наш Волгодонск» с использованием мультимедийной 
презентации . 
Игра-путешествие «Мы по городу ходили...». 
Виртуальная экскурсия: «Храмы и церкви нашего города», «Памятники Волгодонска». 
Беседа в режиме слайдовой презентации: «Символы нашего города». 
Дидактические игры: «Собери флаг города», «Собери герб города». 
 

Д
ек

аб
рь

 

«Край Донской навек 
любимый» 

Беседы: «Край Донской прекрасен очень и широк», «Символика Ростовской области», «Труд людей 
в нашей области», 
«Знаменитые люди нашей области». 
Дидактическая игра: «Кто живёт в Ростовской области». 
Рассматривание альбомов, просмотр видеоматериалов: «Ростов - главный город нашей области». 
Виртуальные экскурсии: «Исторические места города Ростова-на-Дону», «Достопримечательности и 
интересные места Донского края». 
 

Ян
ва

рь
 

«Кто такие казаки?» 

Быт казаков, одежда 
казаков 

Познавательное занятие в мини-музее «Казачья горница»: «Кто такие казаки?» Просмотр 
мультипликационного фильма: «Про Степана-кузнеца» (казачья сказка). Выставка книг из 
библиотеки детского сада «Казаками Дон славится». 
Чтение художественной литературы: знакомство с былинами и сказками о донских казаках 
«Краснощекое Иван Матвеевич», «Степан Разин», «Виноградная лоза», «Митяй - казак 
бесстрашный», «Как атаман учился грамоте», «Казак и лиса». 
Совместная деятельность: «Знакомство с казачьим костюмом», «В казачьем курене», «Воспитание 
казака, его внешний 

вид», «Воспитание казачки, ее внешний вид». 
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Ф
ев

ра
ль

 

«Ремёсла и промыслы 
донских казаков» 

Совместная деятельность: «Ремёсла и промыслы донских казаков», «Славится Донская земля своими 
умельцами». Познавательное занятие: «Профессии на Дону». 
Беседы: «Все работы хороши - выбирай на вкус», «Донская земля - житница России», «Коневодство 
на Дону». Работа над понятиями: кузнец, гончар, столяр, вышивальщица, кружевница, резчик, 
ювелир, рушник, лоза, ярмарка, роспись. 
Познакомить детей с мужским рыбным промыслом донских казаков. Рассказать о способах ловли 
рыбы (с берега удочкой, с лодки - сетями). 
 «Знакомство с искусством Донского края». Рассматривание семикаракорских изделий и их 
изображений. Сравнение изделий, расписанных хохломской, гжельской, жостовской росписью с 
донской. Составление характерных для семикаракор- ской росписи узоров. 
Декоративное рисование: «Казачий конь», «Рушник». Тестопластика: изготовление и роспись 
предметов посуды 

М
ар

т 

«Казачьи обряды, игры 
и забавы» 

Беседы: «Как играли казаки», «Праздники казаков», «Обряды казаков», «Песни и танцы казаков». 
Составление альбомов с рассказами об игрушках, о кукольном ярмарочном творчестве. Игровые 
занятия: «В гостях у атамана», «Станичные посиделки». Театральная деятельность. 
Инсценирование: «Казачья свадьба», «Покажем силушку богатырскую», «Проводы казака на 
службу». Инсценирование сказки: «Кот и лиса». 

Подготовка кукольного спекгакля для детей младших групп: «Кочеток и зёрнышко фасоли». 
 

А
пр

ел
ь 

«Литературное 
наследие» 

Целевая прогулка в детскую библиотеку. Знакомство с творчеством писателей и поэтов Донской 
земли. 
Чтение художественной литературы: стихи, рассказы о городе Новочеркасске. 
Лебеденко П.В. «Сказки Тихого Дона». 
Тумилевич Т.И. «Бисеринка». Сказки, записанные на Дону. 
Проведение конкурса с участием детей, родителей и педагогов: «Донской диалект». Изобразительная 
деятельность: 
Рисование: иллюстрации к произведениям донских писателей 
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М
ай

 

«Смелые воины — 

герои Донской земли» 

Занятия: «Ничто не забыто, никто не забыт», «Казаки - ветераны Великой Отечественной войны». 
Беседы: «Конь - верный друг казака на войне и в жизни», «Особенности военного быта казаков», 
«Доблесть и отвага казаков», «Заповеди казака». 
Работа над понятиями: подкова, седло, помпон, узда, папаха, сабля. 
Чтение художественной литературы: донские казачьи сказки: «Шашка-саморубка», «Донской герой 
вихрь-атаман Платов», «Самые быстрые кони». 
Досуги: «Мы - донцы-удальцы», «Тренировка пластунов». Изобразительная деятельность: 
Рисование: оформление картин, информационных листов, стенгазет, плакатов в разных техниках об 
участии казаков - земляков, родственников в Великой Отечественной войне 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 7       
                                                 

                                                                                    к   адаптационной образовательной  программе            
                                             группы № 8 компенсирующей направленности 

                                                  для детей от 6до 7 лет на 2022 -2023 учебный год 
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Календарный план воспитательной работы группы компенсирующей  направленности подготовительного к 
школе возраста № 8 МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

 Ответственные 

Традиции детского сада «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Праздник «Путешествие в страну знаний» 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Творческие соревнования Фотовыставка  «Как я провел лето» Воспитатели 

Выставка рисунков «Я и мой  город » Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

 Спортивное развлечение «По дороге за смешариками» 

 

Физрук 

Воспитатели 

 Акция «Чистые дорожки» Воспитатели 

Марафон «Играем, правила дорожного движения изучаем» Воспитатели 

Виртуальные экскурсия «Мир, который меня окружает»(«Безопасность»), «Безопасный путь в детский сад» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Минута памяти «Дети за культуру мира против терроризма» Воспитатели 

Проблемная ситуация «Я в детском саду» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников 

Воспитатели 

 

Детско-взрослые 
сообщества 

Организация работы в сообществах: «Эколята»; «Юные помощники инспекторов дорожного движения»;  
«Спасатели»;  «Юные патриоты»; «Казачата» 

-Кукольный театр «Сказки малышам» 

 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления с профессией взрослых Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Электронный буклет «Безопасный путь в детский сад» Воспитатели 

Круглый стол (родительские собрания) «Анкетирование родителей. Выявление потребностей в дополнительных 
услугах образования» 

Воспитатели 
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Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Смотр по подготовке РППС к новому учебному году. 

«Воспитательный потенциал предметно пространственной среды группы». 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 

 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

 Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Осенний праздник «Осенний балл» 

 

 

Ковалева Л.Н. 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Краски осени» Воспитатели 

Фотовыставка «С папой интересно!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Квест-игра «Секреты отцов»   Чикаидзе Т.Н., 
воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 
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Я вырасту достойным 
гражданином 

Литературный вернисаж, видеопрезентация «С папой весело!» 

Проблемная ситуация «Мои обязанности». 

Воспитатели 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. 

Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Игровые и проблемные ситуации по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка в автобусе», 

Квест-игра  «На помощь доктору Айболиту», «Спасатели» 

Акция «Трудовой десант» 

 

 

Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр 

Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Воспитатели 

 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (изготовление книжек – малышек) Воспитатели 

Консультация (стенд) «Играем всей семьей» Воспитатели 

Фото-смотр  «Здоровье семьи в объективе» Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом. 

 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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(РППС) 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

 Ответственные 

Традиции детского 
сада 

«Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Концертная программа ко Дню матери «Мамино сердце»  

Ковалева Л.Н. 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Моя Родина» Воспитатели 

«Наши мамы-самые прекрасные на свете» Воспитатели 

Турнир по ТИКО - конструированию Горбачева Р.Г. 

Конкурс чтецов «В единстве наша сила» Воспитатели 

Здоровая планета – Досуговое мероприятие Чикаидзе Т.Н. 
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здоровый Я «Джунгли зовут» 

 

Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации  «Поведение на водоеме и близи него» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игра – путешествие ко Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны» Воспитатели 

Игровые и проблемные ситуации по теме «Враждебия – страна драчунов» (Эмоциональный практикум 
об агрессивности) 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Игровая ситуация «Что создается трудом?» Воспитатели 

Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли 
быть добрым?», «Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, 

Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда» Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка в автобусе»-ЮПИД 

Квест-игра  «На помощь доктору Айболиту»-Эколята 

Акция «Трудовой десант»-Эколята 

Викторина «Город в котором я живу»-Юные патриоты 

Досуг: «Казачьи обычаи и традиции» -«Казачата» 

Воспитатели 
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«Ранняя 
профориентация» 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Мастерская птичьей радости «Открытие птичьей столовой» (изготовление кормушек и скворечников) Воспитатели 

Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (конкурс поделок из природного материала) Воспитатели 

Электронный буклет «Витаминки в корзинке» Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом. 

Изготовление и обновление игровых пособий 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

ДЕКАБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

 Ответственные 

Традиции детского сада «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Досуговое мероприятие 

«12 декабря - день Конституции» 

 

Ковалева Л.Н. 
Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Тематический праздник «Волшебство под Новый год» Мериакре Т.Н. 
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 Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка художественных работ  «Зима- чудесная пора!» Воспитатели 

Выставка рисунков «Наш веселый Новый год!» Воспитатели 

Смотр новогоднего оформления групп:  «Новогодние окна» Воспитатели 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза» Воспитатели 

Ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательны уроки доброты Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровые обучающие ситуации «Как сделать праздник дома безопасным» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

Я вырасту достойным 
гражданином 

«День хороших манер» Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

Видеоурок «Дошкольникам о правах и обязанностях» 

Акция ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательные уроки доброты 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной 
программой.Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Проведение  образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально ценностных 

представлений о своей семье, родном доме, Донском крае. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

«Спасатели» - Игра-практикум: «Ориентирование по компасу», «Ориентирование по карте», 

Воспитатели 
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«Эколята» - Акция « Елочка – живая иголочка» 

«Юные патриоты» -  Игровая образовательная ситуация «Мы права свои все знаем и обязанности 
выполняем» 

«ЮПИД» - Акция  по безопасности дорожного движения 

«Казачата» -  Обучающие игры: Животный мир нашего края 

«Ранняя 
профориентация» 

Сюжетно-ролевая игра «Я исследователь» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Калейдоскоп рекомендаций «Правила безопасности в зимний период, в новогодние праздники» Воспитатели 

Мастерилка «Новогодняя игрушка» Воспитатели 

Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – декабрь) – родительское собрание Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом. 

 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

ЯНВАРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

 Ответственные 

Традиции детского сада «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 
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Праздники  

Фольклорный праздник «Пришла коляда, отворяй ворота!» 

Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Музыкальное развлечение «Прощание с елкой» Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Досуговое мероприятие на улице «Зимние забавы» 

Творческие 

соревнования 

Выстака детских работ «В гостях у сказки» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Досуговое мероприятие «Приключения Снеговика» Чикаидзе Т.Н. 

Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников  

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровые и проблемные ситуации «Это слово говорят , когда всех благодарят» (ко Дню спасибо) Воспитатели 

Игровая ситуация «Хочу и могу» (финансовая грамотность) Воспитатели 

Видеопутешествие по родному городу «Город, в котором я живу» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, 

Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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Детско-взрослые 
сообщества 

«Эколята» - Акция «Бережем электроэнергию» 

«Юные патриоты» - Игра-путешествие по родному городу «Город, в котором я живу» 

«ЮПИД» - Дидактические игры по ПДД. 

«Спасатели» - Обучающие игры 

«Эколята» - Акция «Бережем электроэнергию» 

«Казачата» - Зимние святки казаков 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

 

Воспитатели 

«Взаимодействие с      
родителями» 

Акция «День объятий и хороших слов» Воспитатели 

 

Электронный журнал «Живая книга здоровья» (советы,  рецепты, как быть здоровым в каждой 
семье) 

Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом. 

Изготовление и обновление игровых пособий 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

деятельности 

 Ответственные 
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(Модуль) 

Традиции детского сада «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

 

Праздники 

 

 

Музыкально-спортивный досуг «Наша Армия» Ковалева Л.Н 

Чикаидзе Т.Н. 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Фотовыставка рисунков «Здоровым быть-здорово!» Воспитатели 

Калейдоскоп творческих работ «Есть такая профессия – Родину защищать» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Беседа «О пользе спорта для здоровья»; Воспитатели 

Мини – проект «Наша Армия – наша сила» Воспитатели 

Игровая ситуация «Спички не тронь, в спичках- огонь» Воспитатели 

Викторина «Безопасность на льду» Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Проблемная ситуация «Почему со мной не играют другие дети?» Воспитатели 

Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях) Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной 
программой,  Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации по организации здорового питания      Воспитатели 

Специалисты 
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ДОУ 

Детско- 

взрослые сообщества 

 

«Эколята» - образовательная ситуация «Как беречь природу?» 

«Юные патриоты» - Занятие-игра «Права сказочных героев» 

«ЮПИД» - Акция «Фликер – мой друг» (ПДД) 

«Спасатели» - Обучающие ситуации 

«Казачата» - Обучающие ситуации «Верный друг казака» 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентация» 

Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях)  

«Взаимодействие с  
родителями» 

Конкурс творческих работ «Неопалимая купина» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Про колеса, крылья, паруса» (совместное конструирование ребенка с 
папой из бросового материала) 

Воспитатели 

Консультация  (на стенд)  «Правильная осанка – гарант здоровья ваших детей» Чикаидзе Т.Н. 

 Электронный буклет «Здоровое питание в семье» Воспитатели 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 

 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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МАРТ 

Направление 

деятельности 

(Модуль) 

 Ответственные 

Традиции детского 

сада 

«Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Масленичные гуляния «Широкая масленица» Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

«В прекрасном королевстве» Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Букет для мамы» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Весна идет! Весне дорогу!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровые обучающие ситуации «Основы безопасного поведения на воде и у воды» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным Виртуальная экскурсия «По городам народного творчества» Воспитатели 
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гражданином Игровые и проблемные ситуации «Порадовать маму. Как это просто!» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,  
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Проведение образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между 
детьми, уважительного отношения к окружающим людям. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации «Основы безопасного поведения на воде и у воды» Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

«Эколята» - «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

«Юные патриоты» -виртуальная экскурсия в музей казачества 

«ЮПИД» - викторина «Правила дорожные детям знать положено» 

«Спасатели» - викторина «Безопасное  поведение дома и на улице» 

«Казачата» - Обучающие ситуации «Знатоки донской природы» 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Строим город будущего» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Мастерская радости «У мамы руки золотые» (выставка творческих работ мамы и ребенка) Воспитатели 

Флаер «Безопасное поведение детей на дорогах» (сетевое взаимодействие) Воспитатели 

Консультация (на стенд) «Босохождение» Чикаидзе Т.Н. 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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(РППС) «Разработка современных объектов РППС»  ( «говорящая стена»,лэпбуки, макеты и др.). 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

 Ответственные 

Традиции 

детского сада 

«Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники Игровой досуг «День смеха» Ковалева Л.Н 

Воспитатели Досуговое мероприятие «Международный день театра» 

Тематическое мероприятие «День космонавтики» Ковалева Л.Н 

Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Космос глазами детей» Воспитатели 

22 апреля «День Земли» - акция «Чистая планета» Воспитатели 

Смотр клумб «Посади росточек – вырастет цветочек»  

Спортивное развлечение 

«Подвижные народные игры» 

 

Чикаидзе Т.Н. 

Воспитатели 
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Игровые обучающие ситуации «Основы безопасного поведения на дорогах города» Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровая ситуация «Что нельзя купить?» (финансовая грамотность) Воспитатели 

Мини – проект «В солнечном царстве, в космическом государстве» Воспитатели 

Познавательная образовательная ситуация «Люди, прославившие Россию» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Игровые и проблемные ситуации «Меньше мусора – больше здоровья» Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

 

«Эколята» - Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

«Юные патриоты» - Конкурс  знатоков родного края 

«ЮПИД» - Акция  «Едем, едем на велосипеде!». 

«Спасатели» - Обучающие ситуации 

«Казачата» - Казачьи игрища 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры: «Космические полеты» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Экологическая акция «Посади расточек, вырастет цветочек» Воспитатели 

Фотоколлаж «Поединок фантазеров – вторая жизнь ненужных вещей» Воспитатели 
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Консультация (на стенд)  «Техника безопасности при плавании в открытых водоемах» Чикаидзе Т.Н. 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 

 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

МАЙ 

Направление 

деятельности 

(Модуль) 

 Ответственные 

Традиции детского сада «Утро радостных встреч»;         «Дни рождения»;              «Чистая пятница»; Воспитатели 

Праздники «День Победы» Ковалева Л.Н 

. 

Воспитатели 

 

 

Выпускной бал 

«До свиданья, детский сад!» 

Творческие 

соревнования 

Выставка детских творческих работ «9 мая-День Победы!» Воспитатели 
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 Фотогалерея (семейные  фотографии) «Спасибо, Деду за Победу!» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Спортивное развлечение «Папа, мама, занимайтесь со мной» Чикаидзе Т.Н. 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Литературная встреча «Дети о войне» (стихи о Победе) Воспитатели 

Мини – проект «Мы помним! Мы гордимся!» (к 9 мая) Воспитатели 

Сетевая акция «Окна Победы» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, 

Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

 

Проведение образовательных мероприятий нравственно- патриотического характера, посвященных 
Дню Победы 

Детско-взрослые 
сообщества 

«Эколята» - Игровая ситуация «Как вести себя на природе?» 

«Юные патриоты» - Обучающие ситуации 

«ЮПИД» -  Квест-игра «Тайна дорожного знака» 

«Спасатели» - Обучающие ситуации 

«Казачата» - Обучающие ситуации 

Воспитатели 

 

«Ранняя 
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Дизайнерская студия» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Акция «Бессмертный полк» Воспитатели 
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 Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – май) – итоговое родительское собрание. Воспитатели 

 Буклет «Правила летней безопасности» (сетевое взаимодействие) Воспитатели 

 Фотовыставка «Наши достижения» Воспитатели 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом. 

Изготовление и обновление игровых пособий. 

Благоустройство территории ДОУ. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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