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Пояснительная записка 
              
Рабочая программа (РП) воспитателя является обязательным педагогическим документом, 
обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и систему 
образовательной работы с детьми по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования (ООП ДО) и адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования (АОП ДО) для обучающихся с ТНР. 
Данная РП определяет содержание и организацию образовательного процесса и 
коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной группы комбинированной 
направленности и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. Категория детей с особыми образовательными 
потребностями и ограниченными возможностями здоровья - дети с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР).  
Целостное содержание РП обеспечивает целенаправленную и последовательную систему 
работы по всем направлениями развития детей, в т.ч. детей с тяжёлыми нарушениями 
речи. 
Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип 
подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в рабочей 
программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели 
и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в РП на первый план, так как овладение родным языком является одним из 
основных элементов формирования личности. 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. 
РП включает в себя пояснительную записку, целевой, содержательный и организационный 
разделы документа, которые соотнесены с требованиями ФГОС дошкольного образования, 
ООП ДО МБДОУ № 254 и АОП ДО для обучающихся с ТНР МБДОУ № 254.  
Целевой раздел программы включает описание целей и задач, специфики особых 
образовательных потребностей детей и направлений работы с ними, перечни принципов и 
подходов к организации профессиональной деятельности, описание этапов, сроков, 
механизмов реализации рабочей программы, конкретизацию образовательных результатов 
работы с воспитанниками на уровне характеристики ориентиров освоения 
образовательной программы. 
В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; перспективное и календарное 
планирование по всем образовательным разделам оформлено в виде приложений, 
являющихся неотъемлемой частью рабочей программы; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 определение содержания коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 
имеющими ТНР; 

 описание мониторинговых процедур (виды, направления, инструментарий, критерии 
оценки); 
Содержательный раздел рабочей программы также включает планы организационно-
методической работы (включая описание задач и содержания работы со специалистами и 
родителями), содержание работы педагогов по организации развивающей предметно-
пространственной среды (РППС) и повышению профессиональной квалификации.  
Организационный раздел дает описание «безбарьерной» среды для нужной категории 
детей с ОВЗ, материально-технических условий, интерактивного сопровождения 
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коррекционно-развивающей среды. Здесь дано комплексное описание организационных 
условий работы педагога: от организации образовательного процесса, составления 
годового плана профессиональной деятельности до методического обеспечения рабочей 
программы и образовательных областей. Отдельным блоком генерируется описание 
учебно-методических и организационно-методических условий работы педагога, а 
именно: адаптированный учебный план, режим дня и особенности организации режимных 
моментов, регламенты реализации индивидуально–ориентированных коррекционных 
мероприятий педагогов по заданию учителя-логопеда. Затем описываются вариативные 
формы и методы, технологии реализации рабочей программы, специфика участия 
педагогов группы в системе комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ, его система 
сотрудничества с семьями воспитанников, формы совместной образовательной 
деятельности с родителями.  

Данная рабочая программа демонстрирует соответствие профессиональных 
действий и деятельности педагога Стандарту профессиональной деятельности воспитателя 
и может быть полезна при подготовке к аттестации на соответствие занимаемой 
должности и категорию. 
В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Приказа Минтруда России 18 октября 2013г. № 544н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" 9зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550); 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020 г. №373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован Минюстом РФ от 
18.12.2020г.,            рег. № 61573) 
 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 
Цель рабочей программы – планирование (перспективное) образовательной 
деятельности и коррекционной работы с учетом особенностей развития и возможностей 
каждого воспитанника дошкольного возраста, управление образовательным процессом по 
коррекции нарушений развития детей. Для детей с ТНР оно выражается в психолого-
педагогической и коррекционно-развивающей поддержке позитивной абилитации и 
социализации, развитии личности детей дошкольного возраста и подготовке к общению и 
обучению в условиях школы. 
Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 
последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 
особенностей образовательного процесса в условиях комбинированной группы в текущем 
учебном году. При этом направления работы и группы задач коррекционно-
развивающего воздействия соотносятся между собой: 
Диагностическое; 
Пропедевтическое: его реализация связана с необходимостью 
• становления «чувства грамматической и лексической правильности предложения»; 
• формирования механизма произвольной организации поведения и самоконтроля над 
речевой деятельностью; 
Общеразвивающее – направлено: 
• на «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и коммуникативной 
способностей; 
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• на интеграцию образовательных областей ФГОС дошкольного образования вокруг 
речевого и социально-коммуникативного развития; 
• на развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи; 
• на формирование специфических для данного возраста новообразований 
(межанализаторных связей, произвольного внимания, анализирующего восприятия, 
наглядно-образного мышления и др.); 
Коррекционное – направлено: 
•      на коррекцию аграмматизмов и нарушений звуко-слоговой структуры слова. 

 
1.2.  Значимые для разработки и реализации Рабочей программы, характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей старшего  
                                                           дошкольного возраста с ТНР. 
 

1.2.1. Оценка здоровья детей группы 
Общая численность детей - 37 человек. Общая численность детей с ТНР – 15 человек, из них: 

Группа (возраст) 

Группа 
здоровья 

Диагноз (психолого-
педагогическая 
классификация) 

Диагноз 
(клиническая 
классификация) 

I II III ТНР ЗПР     СДВГ УО Аутизм 

Подготовительная к 
школе группа № 7 

9 6  15 0 
  

0 0 0 

 
1.2.2. Возрастные характеристики детей 

6-7 лет (подготовительная 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Основные достижения детей связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2.3. Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей Индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

Нормотипичные дети 

Возрастные особенности психического развития детей 

подготовительной группы (шесть-семь лет): ведущая 

потребность - потребность в общении. Развивается игровая 

деятельность: усложнение игровых замыслов, 

формируются длительные игровые объединения. 

Отношения со взрослыми: вне ситуативно – деловое и 

внеситуативно - личностное; взрослый – источник 

информации, собеседник. Отношения со сверстниками - 

ситуативно – деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, формируются предпочтения в общении. Эмоции 

- преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, экспериментирование. 

Объект познания - предметы и явления непосредственно 

не воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о 

предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 
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используются в различных видах деятельности. Внимание 

- произвольное. Удерживает внимание 25 – 30 мин. Объем 

внимания 10 предметов. Развитие целенаправленного 

запоминания. Объем памяти 8 – 10 предметов из 10, 4- 5 

действий. Мышление наглядно – образное, продолжает 

формироваться логическое мышление. Развивается 

творческое воображение. Условие успешности - 

собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: планирующая функция речи, 

предвосхищение результата деятельности, начало 

формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

Категория детей с особыми 
образовательными 
потребностями и 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи 

Вариативность проявлений недостатков речевой 
деятельности зависит от механизма речевого расстройства. 
Дети могут иметь различные уровни речевого развития (от 
полного отсутствия речевых средств общения до 
незначительных нарушений развития лексико-
грамматической и фонетической сторон речи). В 
настоящее время выделяют четыре уровня речевого 
развития, отражающие состояние всех компонентов 
языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.). 
Дети с первым уровнем речевого развития не владеют 
общеупотребительными средствами речевого общения. 
Дети произносят отдельные лепетные, 
общеупотребительные слова и звукоподражания, могут 
использовать невербальные средства общения 
(выразительную мимику, жесты, интонацию). У детей со 
вторым уровнем речевого развития имеются начатки 
общеупотребительной речи. Они пользуются при общении 
простой фразой или имеют аграмматичную, 
неразвёрнутую (упрощённую), структурно нарушенную 
фразовую речь. Их активный словарь состоит из 
существительных, реже встречаются глаголы и 
прилагательные; предлоги употребляются редко; слоговая 
структура слов нарушена. Дети с третьим уровнем 
речевого развития пользуются при общении развёрнутой 
фразой; для них характерна недостаточная 
сформированность лексико-грамматического строя речи 
(ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и 
видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и 
управлении); слоговая структура слов не нарушена; 
синтаксические конструкции фраз бедные; отмечаются 
фонетико-фонематические нарушения; нарушение в 
применении языковых средств общения в речевой 
деятельности: заикание. 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 
характеризуется незначительными нарушениями 
компонентов языковой системы ребенка. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
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«смазанности». Остаются стойкими ошибки при 
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-
оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. 
ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи)– это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие 
дефекта восприятия и произношения фонем. В речи 
ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса 
формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными или акустическими признаками. 
Определяющим признаком является пониженная 
способность к анализу и синтезу. Ведущим дефектом при 
ФФНР является несформированность процессов 
восприятия звуков речи.  
Нарушения речевой деятельности могут негативно влиять 
на формирование у ребёнка отдельных компонентов 
психической сферы, затруднять усвоение новых знаний, 
отрицательно сказываться на поведении (что может 
проявиться в замкнутости, негативизме, неуверенности в 
себе и т.п.). Познавательные процессы у дошкольников с 
речевыми нарушениями сохранны, но вследствие речевого 
недоразвития может наблюдаться своеобразие 
формирования вербального мышления, а также внимания, 
памяти, восприятия пространства и времени. Для детей с 
ОНР характерен низкий уровень развития основных 
свойств внимания: недостаточная устойчивость, 
ограниченные возможности его распределения. Речевое 
развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. 
При относительно сохранной смысловой, логической 
памяти у таких детей заметно снижены вербальная память 
и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 
сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), 
опускают некоторые их элементы, меняют 
последовательность предложенных заданий. Нередки 
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 
У некоторых детей отмечается низкая активность 
припоминания, которая сочетается с ограниченными 
возможностями развития познавательной деятельности. 
Связь между речевыми нарушениями и другими 
сторонами психического развития обусловливает 
некоторые специфические особенности мышления. 
Обладая полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, дети, однако, отстают в 
развитии наглядно-образной сферы мышления, без 
специально обучения с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 
(затруднение) мышления. Двигательная недостаточность 
выражается в виде плохой координации сложных 
движений, неуверенности в воспроизведении точных 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости 
их выполнения. Наибольшие трудности представляет 
выполнение движений по словесной и особенно 
многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном 
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воспроизведении двигательного задания по 
пространственно-временным параметрам, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его 
составные части. Типичным является и недостаточный 
самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР 
наблюдаются особенности в формировании мелкой 
моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в 
недостаточной координации пальцев рук. Недостаточный 
уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 
средством общения лишь в особых условиях, требующих 
постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 
вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к их 
речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 
инициаторами общения, недостаточно общаются со 
сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, 
не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 
обусловливает сниженную коммуникативную 
направленность их речи. Несовершенство 
коммуникативных умений препятствуют полноценному 
когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают 
в должной мере процесс свободного общения со 
взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 
положением для системы работы по развитию речи должен 
быть принцип коммуникативной направленности речи.  

 
1.2.4. Особые образовательные потребности детей с ТНР и направления работы 

  В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с ТНР. 
Диагностическое направление: 
• осуществление индивидуально - ориентированной педагогической помощи с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического 
консилиума; 
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 
программы и оценка динамики развития; 
Коррекционное направление: 
• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 
развитии); 
• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: развитие и 
целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, 
социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и двигательной сфер; 
организация индивидуальных и групповых/подгрупповых коррекционно-развивающих 
занятий с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, актуального 
уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 
зону ближайшего развития; 
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок; 
• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов 
в овладении ООП ДО МБДОУ № 254; вариативность освоения образовательной программы; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
быстрой истощаемости, низкой работоспособности детей с ОВЗ; 
• реализация групповых/подгрупповых и индивидуальных программ коррекционной 
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работы по заданию учителя-логопеда;  
• соблюдение единых для всех участников образовательного процесса обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, (например, к ним 
относится постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 
формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 
мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 
деятельности и др.). 
Дети с ОВЗ подготовительной группы комбинированного вида имеют качественно 
неоднородные уровни речевого развития, поэтому при выборе индивидуального 
образовательного маршрута, определяемого требованиями АОП ДО, учитывается не только 
возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка.  Коррекционное направление работы является приоритетным, 
так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей с 
ТНР. 
 

1.3.Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

 
Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной основной 
образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной программе 
дошкольного образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Специфические принципы, выбранные с учетом АОП дошкольного образования для детей с 
ТНР: 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе специальных 
занятий с детьми; 

 создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса; 
 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 
 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 
 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и деятельности 

воспитателей и специалистов; 
На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические подходы 
к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы; 
 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 
 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 
специалистов сопровождения; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через изменение 
содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических закономерностей 
развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и психологических 
новообразований в каждом возрастном периоде; 
При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 
возраста с ТНР. 
Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-
системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 
Последний дает возможность использовать комбинированную, адаптивную модель 
организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и 
предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели 
вокруг функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с ТНР. 
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1.4.Планируемые результаты 
 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения РП 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 
от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка (в т.ч с ТНР) к концу 
дошкольного образования.  
 

1.4.2. Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-
развивающей деятельности с детьми к концу освоения программы: 

 
Старший дошкольный возраст 
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 
• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 
• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 
• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
По направлению «Познавательное развитие»: 
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира; 
• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
• владеет способами предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей; 
• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры и тела; 
• определяет времена года, части суток; 
• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств; 
 
По направлению «Речевое развитие»: 
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели; 
• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
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; 
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 
• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 
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картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 
• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры; 
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные. 
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
• 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. 
По направлению «Физическое развитие»: 
• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 
• выполняет разные виды бега; 
• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
По направлению «Коррекционная работа»: 
• 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 
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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; 
• 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). 
 

1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по РП 
 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБДОУ № 254, заданным требованиям ФГОС ДО, ООП ДО и 
АОП ДО обучающихся с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 
МБДОУ № 254 условий (в т.ч. специальных) в процессе образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые 
ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся; 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на 
основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 
сенситивных периодов в развитии. Дети с недостатками в физическом и/или психическом 
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка.  

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности 
ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации РП. Однако, 
динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 
выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации РП, 
уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 
компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 
выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 
психолого–педагогических условий. 

Освоение РП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников, однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 
выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 
дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат 
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следующие принципы. 
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (педагоги-
психологи, учителя-логопеды, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки 
могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 
поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 
партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

С целью изучения образовательных запросов, вовлеченности родителей/законных 
представителей воспитанников в образовательный процесс, степени их удовлетворенности 
качеством образования, качеством услуг по присмотру и уходу и др.  

предусмотрены следующие процедуры мониторинга: 
- анкетирование в бумажной форме; 
- анкетирование в электронной форме через Интернет; 
- опрос; 
- беседа; 
До сведения родителей/законных представителей доводится информация о 

возможности оставить запись в Журнале отзывов и предложений МБДОУ № 254 или на 
сайте МБДОУ № 254 через онлайн-приемную. 

 
Педагогическая диагностика  
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 
группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 
организованной деятельности. Используется бальная система и критерии оценок, 
соответствующие возрастным возможностям детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательного развития и познавательно-исследовательской деятельности (как идет 

развитие детских способностей, познавательной активности, любознательности, 
инициативности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• конструктивно-модельной деятельности; 
• физического развития. 
 
 Педагогическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая входное 
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и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 
календарных дней каждое. 

Диагностические мероприятия подразумевают проведение общего срезового 
обследования обучающихся, обследование обучающихся по  запросу  родителей  (законных  
представителей)  несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 
углубленное обследование обучающихся, имеющих нарушения речи и получающих 
логопедическую помощь с целью составления или уточнения плана работы и другие  
варианты  диагностики. 

Диагностическое направление работы обязательно включает в себя: первичное 
обследование и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» 
и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики определяются 
потребности в работе с каждым воспитанником. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 
ребёнка, оценить эффективность работы за учебный год, а также составить прогноз 
относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

При необходимости может быть проведена промежуточная диагностика. 
 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 
развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в 
цели и задачи работы на следующем этапе. 

      По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического 
обследования ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

 Для изучения динамики развития детей по всем образовательным областям 
предусмотрена «Диагностики педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 
лет)» Н.В. Верещагиной. В качестве валидного и надежного инструментария  - 
Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 
Н.В. Верещагиной. Описание данного педагогического мониторинга освоения детьми 
образовательной программы ДОУ, диагностические карты наблюдений и технология работы 
с ними  представлены в Приложении № 1 к Рабочей программе. 

 Для изучения динамики развития у воспитанников инициативы в общении, игровой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 
активности у детей дошкольного возраста предполагается использование диагностической 
процедуры, разработанной Федеральным институтом развития образования. 
Инструментарий предлагает оценивать инициативность по пяти различным направлениям, 
выделенным на основе пяти устойчивых социально-культурных практик (видов 
деятельности). 

Основой инструментария являются «Карты развития», позволяющие педагогам 
оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюдений за 
детьми при проектировании образовательного процесса. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих частей: 
Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 
активности у детей дошкольного возраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах детской 
деятельности в диапазоне от 6 до7 лет: 
- в сюжетной игре; 
- в игре с правилами; 
- в продуктивной деятельности; 
- в познавательно-исследовательской деятельности; 
- в двигательной активности. 
Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы: 
- творческая инициатива, 
- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 
- коммуникативная инициатива, 
- познавательная инициатива (любознательность), 
- двигательная инициатива. 
Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех 

уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 6 до 7 
лет, в соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении, 
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игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 
активности у детей дошкольного возраста. 

Для применения компьютерной обработки данных используется приложение Microsoft 
Office Exel. Компьютерная обработка результатов наблюдения позволяет автоматически, на 
основе введенных данных, выстраивать графики и итоговые данные по группе. Благодаря 
цветовому решению можно увидеть динамику как индивидуальных показателей любого 
ребенка, так и группы в целом, с учетом промежуточных срезов. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко 
проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание культурной 
практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой 
инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет педагогам: 
- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 
- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 
- построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной работы 

группы; 
- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной культурной 

практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной работе с конкретным 
ребенком. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Сбор, обработка, документирование, анализ и хранение информации о развитии ребенка 

происходит с привлечением родителей воспитанников и других заинтересованных сторон 
(учителя-логопеда, педагога-психолога и др.) в соответствии с установленным в МБДОУ № 
254 регламентом. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Особое внимание в Рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 
качеств, как:  
 патриотизм;  
 активная жизненная позиция;  
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  
 уважение к традиционным ценностям. 
  
РП реализуется через следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

2.1. Комплексирование программ 

Содержание образовательной деятельности берется из ООП ДО МБДОУ № 254, а для детей с 

ОВЗ – из АОП ДО для обучающихся с ТНР, принятой в ДОУ № 254. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 6-7 лет, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие интегрировано в целостный образовательный процесс 
ДОУ, освоение разностороннего содержания социально-коммуникативного развития 
происходит во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в 
различных видах деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и 
инициативы воспитанников ДОУ. Предусмотрено развитие соконструктивного способа 
взаимодействия взрослых и детей, детей друг с другом во всех образовательных областях, 
повседневной жизни и режимных моментах (в математических играх в парах, во время 
совместного конструирования, совместных речевых игры и пр.). 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 
- развития навыков самообслуживания, самостоятельности, культурно-гигиенических 

навыков; 
- развития трудового воспитания; 
- развития игровой деятельности; 
- развитие эмоционального интеллекта; 
- формирование основ безопасного поведения; 
- формирование гендерных и гражданских чувств; 
- развития компетентности в медиаобразовательной среде ДОУ. 

 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 
зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в БДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 
дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 
действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 
поведения, норм и ценностей, принятых в обществе Воспитывают моральные и 
нравственные качества ребенка, формируют умения правильно оценивать свои поступки и 
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поступки сверстников. 
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. Взрослые формируют у детей «образ Я», 
уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; гендерную, семейную принадлежность.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 
и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 
учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета. Создают условия для 
развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру прежде всего на своем собственном примере и примере других, 
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития навыков самообслуживания, самостоятельности, трудового 
воспитания. Взрослые способствуют развитию навыков самообслуживания; становлению 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развивают 
культурно-гигиенические навыки; формируют позитивные установки к различным видам 
труда и творчества, воспитывают положительное и ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей и его результатам, желание трудиться, формируют умение 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо); формируют первичные представления о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 
В сфере развития эмоционального интеллекта 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития. 

Педагоги воспитывают у детей социальный и эмоциональный интеллект, 
эмоциональную отзывчивость на состояние людей; создают игровые ситуации, 
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим (3-
4 года); формируют личностное отношение к соблюдению и нарушению моральных норм, 
воспитывают чувство стыда за проступок (4 - 5 лет); воспитывают заботливое отношение к 
малышам и пожилым людям; формируют у детей  сочувствие и отзывчивость как качества 
личности (5 - 7 лет); формируют умение передавать эмоциональное состояние человека 
(мимикой, позой, жестом, движением); поощряют проявление эмоции при рассматривании 
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, проводят этюды для развития 
психических качеств и ощущений (чувственных). 
В сфере формирования основ безопасного поведения 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил безопасного 
поведения дома, на улице, во время проведения экспериментов прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 
детей комментариями. Воспитывают осознанное отношение к выполнению правил 
безопасности, в т.ч. по безопасному пользованию инструментарием во время творческих 
занятий и пр.; формируют осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формируют представления 
об источниках опасности, о некоторых типичных опасных ситуациях (например, пожаре и 
др.) и способах безопасного поведения в них; формируют элементарные представления о 
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правилах безопасности дорожного движения; воспитывают осознанное отношение к 
необходимости выполнения этих правил. 
В сфере формирования гендерных и гражданских чувств 
Взрослые формируют у мальчиков и девочек осознание своей половой принадлежности, 
взаимоотношения между однополыми и разнополыми детьми, самоуважение; закрепляют 
понятия о типичных формах поведения, свойственных каждому полу; воспитывают 
мужественность у мальчиков и женственность у девочек; создают условия для 
самореализации, самопознания и саморазвития каждого ребенка. 
 Педагоги формируют чувство любви к родному городу, России, привязанности к 
родной земле, преданности Отечеству, своему народу; расширяют знания и представления 
детей  об их истории и культуре, достопримечательностях и памятных местах, 
государственных и народных праздниках; приобщают детей к славянской народной 
культуре, воспитывают на самобытной культуре русского народа. 
 

2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. Развитие разносторонних познавательных способностей воспитанников с 
учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы интегрировано во все 
образовательные области, представляет собой целостный образовательный процесс и 
осуществляется в различных формах деятельности (в свободной игре и развивающих 
дидактических играх, в проектно-тематической, исследовательской деятельности и пр.). В 
ДОУ предусмотрены различные методы поддержки познавательной активности, как 
общегрупповые, так и в мини-группах и индивидуальные.   

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

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета; 

- формирования элементарных математических представлений; 
- развития воображения и творческой активности; 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

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

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной  

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с 

объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 
и эмоционально- волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Ознакомление с предметным окружением  
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Педагоги знакомят детей с 
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятием предмета как творения человеческой мысли и результата труда; формируют 
первичные представления о многообразии предметного окружения; о том, что человек 
создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 
делая жизнь более удобной и комфортной; развивают умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий. 

Ознакомление с миром природы 
Взрослые создают возможности для ознакомления с природой и природными 

явлениями. Развивают умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формируют первичные представления о природном многообразии 
планеты Земля. Формируют элементарные экологические представления. Формируют 
понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитывают умения правильно вести себя в природе. 
Воспитывают любовь к природе, желание беречь ее.  Развитие представлений об 
окружающем мире осуществляется в различных формах образовательной деятельности 
(игре, проектно-исследовательской деятельности, экспериментировании и пр.). 
Предусматривается возможность длительного наблюдения за погодой, исследования 
природных особенностей окружающего мира путем реального взаимодействия с ним, 
экспериментирования с физическими и химическими свойствами веществ и материалов и 
пр. 

Ознакомление с социальным миром 
Взрослые создают возможности для ознакомления с окружающим социальным 

миром, расширяют кругозор детей, формируют целостную картину мира. Формируют 
первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формируют 
гражданскую принадлежность; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формируют элементарные представления о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. В повседневную жизнь детей и в 
детские игры интегрируются отечественные традиции, этикет, правила и пр. (например, 
детей учат здороваться при встрече, предлагать помощь 

    старшим, заботиться o младших). Приветствуется приглашение в ДОУ семьи, где 
они могут                 рассказать o своих традициях, отмечаемых ими праздниках. Педагоги 
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регулярно обсуждают с детьми различные нормы и традиции. 
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 
правилами поведения и ролями людей в социуме. 

В сфере математических представлений 
Взрослые формируют у детей элементарные математические представления, 

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

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 
их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 
знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 
связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 
мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 
детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 
и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 
квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 



22 
 

 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 
сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 
номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях. 

Развитию    математических     представлений     способствует     наличие     
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 
сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

В сфере развития воображения и творческой активности 
В ДОУ ведется системная работа по развитию у детей воображения, творческого 

мышления воспитанников во всех образовательных областях с учетом их потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы. Педагоги стимулируют различные формы 
творческой активности у детей, например, поиск самостоятельных решений для 
строительства (кукольного замка, зоопарка, космодрома и пр.) из кубиков или ЛЕГО-
конструкторов, создание математических узоров из геометрических фигур, создание 
собственных декораций или костюмов для театральной постановки и т.п. Детям доступен 
выбор: воспроизвести образец (например, выложить из фигур узор по образцу) или 
придумать свой. Педагоги совместно с детьми что-то придумывают, обсуждает разные идеи 
и реализует некоторые из них. Детям доступны разнообразные возможности для творческого 
самовыражения; импровизации и экспериментов. 

 
Календарно-тематическое планирование по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Режим занятий: 4 раза в неделю, продолжительность - 30 минут, из них: 
1. Формирование целостной картины окружающего мира (ФЦКМ) – 1 раз/нед (4 раза/мес): 
- занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением – ½ р/нед. (2 раза в 
месяц)  
- занятия по ознакомлению с природой в детском саду – ½ р/нед (2 раза в месяц) 
2. Формирование элементарных математических представлений – 2 р/нед (8 раз/ месяц); 
3. Познавательно-исследовательская деятельность – 1 раз/нед (4 р/месяц). 
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Календарно-тематическое планирование занятий по ФЦКМ 
 

Дата Кол-

во 

заня 

тий 

№  заня 

тия 

Тема Цели Примечание 

СЕНТЯБРЬ  
05.09. 1 1 Предметное 

окружение. 
Предметы - 
помощники. 

Формировать представления 
детей о предметах, 
облегчающих труд человека 
на производстве; объяснять, 
что эти предметы могут 
улучшать качество, скорость 
выполнения действий, 
выполнять сложные 
операции, изменять изделия. 

 

12.09. 1 2 Явления 
общественной 
жизни. 
Дружная семья. 

Обобщать и 
систематизировать 
представления детей о семье 
(люди, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся 
друг о друге). Расширять 
представления о родовых 
корнях семьи; активизировать 
познавательный интерес к 
семье, к близким; 
воспитывать желание 
заботиться о близких, 
развивать чувство гордости за 
свою семью. 

 

19.09  3 «Дары осени» 
 
Стр.33 

 
О.А.Соломенникова 
 

Расширять представления 
детей об осенних изменениях 
в природе. Закреплять знания 
об овощах, фруктах, грибах и 
орехах. Развивать 
любознательность и 
познавательную активность. 
Воспитывать уважительное 
отношение к труду взрослых. 
Формировать эстетическое 
отношение к природе. 
Развивать творчество и 
инициативу. 

 

26.09  4 Проект по 
метеостанции 

 
 
 

 

ОКТЯБРЬ  
03.10. 1 5 Предметное 

окружение. 
Удивительные 
предметы 

Учить детей сравнивать 
предметы, придуманные 
людьми, с объектами природы 
и находить между ними 
общее (то, что не дала 
человеку природа, он 
придумал сам). 

 

10.10. 1 6 Явления 
общественной 
жизни. 
Как хорошо у нас в 
саду. 

Расширять и обобщать 
представления детей об 
общественной значимости 
детского сада, о его 
сотрудниках, о правах и 
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обязанностях детей, 
посещающих детский сад. 
Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к сверстникам, к 
окружающим. 

17.10  7 « 4 октября- 
всемирный день 
защиты животных» 
стр.37 О.А. 
Соломенникова 

Расширять представления 
детей о многообразии 
животных разных стран мира. 
Развивать желание беречь и 
защищать животных. учить 
самостоятельно делать 
элементарные выводы и 
умозаключения о 
жизнедеятельности 
животных. Развивать 
творчество и инициативу. 

 

24.10  8 Проект по 
метеостанции 

  

НОЯБРЬ  
07.11. 1 9 Предметное 

окружение. 
Путешествие в 
прошлое книги. 

Познакомить детей с 
историей создания и 
изготовления книги; показать, 
как книга преобразовывалась 
под влиянием творчества 
человека; вызвать интерес к 
творческой деятельности 
человека; воспитывать 
бережное отношение к книгам 

 

14.11. 1 10 Явления 
общественной 
жизни. 
Школа. 

Познакомить детей с 
профессией учителя, со 
школой. Показать 
общественную значимость 
труда школьного учителя 
(дает знания по русскому 
языку, математике и многим 
другим предметам, 
воспитывает). Познакомить с 
деловыми и личностными 
качествами учителя (умный, 
добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, 
много знает и свои знания 
передает ученикам). 
Воспитывать чувство 
признательности, уважения к 
труду учителя; формировать 
интерес к школе. 

 

21.11.  11 «Птицы нашего 
края» 
стр.40 О.А. 
Соломенникова 

Расширять знания детей о 
разнообразии мира 
перелетных. Учить узнавать и 
правильно называть птиц, 
живущих в данной местности. 
Формировать умение 
выделять характерные 
особенности разных птиц. 
Развивать познавательный 
интерес. Учить составлять 
паспорт для птиц. 
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28.11.  12 Проект по 
метеостанции 

  

ДЕКАБРЬ  
05.12. 1 13 Предметное 

окружение. 
На выставке 
кожаных изделий 

Дать детям понятие о коже 
как о материале, из которого 
человек делает разнообразные 
вещи; познакомить с видами 
кожи, показать связь качества 
кожи с назначением вещи. 
Активизировать 
познавательную деятельность; 
вызвать интерес к старинным 
и современным предметам 
рукотворного мира. 

 

12.12. 1 14 Явления 
общественной 
жизни. 
Путешествие в 
типографию. 

Познакомить детей с трудом 
работников типографии. 
Показать значимость каждого 
компонента труда в 
получении результата. 
Познакомить с процессом 
создания, оформления книги. 
Воспитывать любовь к 
книгам, уважение к людям, 
создающим их. 

 

19.12.  15 «Животные 
водоёмов, морей и 
океанов» 
стр.48 О. А. 
Соломенникова 

Расширять представления 
детей о многообразии 
животных, живущих в 
водоёмах, морях и океанах. 
Развивать интерес к миру 
природы. Формировать 
представления о взаимосвязях 
животных со средой 
обитания.  учить изображать 
животных, обитающих в воде, 
в технике оригами. 

 

26.12.  16 Проект по 
метеостанции 

  

ЯНВАРЬ  
09.01. 1 17 Предметное 

окружение. 
Две вазы. 

Закреплять умение детей 
узнавать предметы из стекла и 
керамики, отличать их друг от 
друга, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между назначением, 
строением и материалом 
предмета. 

 

16.01. 1 18 Снегурочка. Формирование представлений 
об агрегатных превращениях 
воды. Развитие способностей 
к преобразованию. 

 

23.01. 1 19 Явления 
общественной 
жизни. 
Библиотека. 

Дать детям представление о 
библиотеке, о правилах, 
которые приняты для 
читателей, посещающих 
библиотеку. Воспитывать 
бережное отношение к 
книгам. 

 

30.01 1 20 Проект по 
метеостанции 
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ФЕВРАЛЬ  
06.02. 1 21 Предметное 

окружение. 
В мире материалов 
(викторина). 

Закреплять знания детей о 
различных материалах. 
Воспитывать бережное 
отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей. 

 

13.02. 1 22 Явления 
общественной 
жизни. 
Защитники Родины. 

Расширять знания детей о 
Российской армии; 
воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов 
(возлагать цветы к обелискам, 
памятникам); формировать 
умение рассказывать о службе 
в армии отцов, дедушек, 
братьев, воспитывать 
стремление быть похожими 
на них. 

 

20.02.  23 «Огород на окне» 
стр.57 О.А. 
Соломенникова 

Формировать представления 
детей о разнообразии 
растений и способах их 
посадки. Учить устанавливать 
взаимосвязи между 
состоянием растения и 
условиями окружающей 
среды. Подводить детей к 
умению делать элементарные 
выводы о взаимосвязи 
растений и способов ухода за 
ними. 

 

27.02.  24 Проект по 
метеостанции 

  

МАРТ  
06.03. 1 25 Предметное 

окружение. 
Знатоки. 

Закреплять представления 
детей о богатстве 
рукотворного мира; 
расширять знания о 
предметах, удовлетворяющих 
эстетические и 
интеллектуальные 
потребности человека; 
развивать интерес к познанию 
окружающего мира. 

 

13.03. 1 26 Явления 
общественной 
жизни.  
Мое Отечество – 
Россия. 

Формировать у детей интерес 
к получению знаний о России; 
воспитывать чувство 
принадлежности к 
определенной культуре, 
уважение к культурам других 
народов; умение рассказывать 
об истории и культуре своего 
народа. 

 

20.03.  27 «22 марта- 
всемирный день 
водных ресурсов» 
стр.61 О.А. 
Соломенникова 

Расширять представления 
детей о значении воды в 
жизни всего живого. 
Формировать эстетическое 
отношение к природе. 
Развивать интерес, творчество 
и инициативу. Воспитывать 
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бережное отношение к 
водным ресурсам. 

27.03.  28 Проект по 
метеостанции 

  

АПРЕЛЬ  
 
03.04. 

1 29 Предметное 
окружение. 
Путешествие в 
прошлое счетных 
устройств. 

Познакомить детей с 
историей счетных устройств, 
с процессом их 
преобразования человеком; 
развивать ретроспективный 
взгляд на предметы 
рукотворного мира; 
активизировать 
познавательную деятельность. 

 

10.04. 1 30 Явления 
общественной 
жизни.  
Космос. 

Расширять представления 
детей о космосе; подводить к 
пониманию того, что 
освоение космоса – ключ к 
решению многих проблем на 
Земле; рассказать детям о Ю. 
Гагарине и других героях 
космоса. 

 

17.04.  31 « 22 апреля - 
Международный 
день Земли» 
стр.65 
О.А.Соломенникова 

Расширять представления о 
том, что Земля- наш общий 
дом. Подвести к пониманию 
того, что жизнь человека во 
многом зависит от 
окружающей среды- чистого 
воздуха, почвы и воды. 
Закреплять умение 
устанавливать причинно- 
следственные связи между 
природными явлениями. 
Развивать познавательную 
активность. 

 

24.04.  32 Проект по 
метеостанции 

  

МАЙ  
08.05. 1 33 Предметное 

окружение. 
Путешествие в 
прошлое светофора. 

Познакомить детей с 
историей светофора, с 
процессом преобразования 
этого устройства человеком. 
Развивать ретроспективный 
взгляд на предметы 
рукотворного мира; 
активизировать 
познавательную деятельность. 

 

 
15.05. 

1 34 Явления 
общественной 
жизни.  
К дедушке на 
ферму. 

Познакомить детей с новой 
профессией – фермер. Дать 
представление о трудовых 
действиях и результатах труда 
фермера. Подвести к 
пониманию целостного 
облика человека-труженика в 
фермерском хозяйстве: 
тяжелый труд, любовь ко 
всему живому, забота о 
людях. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к 
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работникам сельского 
хозяйства. 

22.05.  35 «Цветочный ковер» 
стр.69 О.А. 
Соломенникова 

Расширять представления 
детей о многообразии 
цветущих растений и их 
значении в природе. 
Воспитывать  бережное 
отношение к природе. Учить 
видеть и передавать красоту 
цветущих растений в 
продуктивных видах 
деятельности. Развивать 
познавательный интерес. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать эстетическое 
отношение к природе. 

 

29.05.  36 Проект по 
метеостанции 

  

 
Прогнозируемые результаты: 
К концу года: 
• Дети имеют представления о предметном мире. 
• Сформированы представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве. 
• Имеют представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный). 
• Дети знакомы с библиотеками и различными видами музеев. 
• Сформированы  элементарные знания о специфике школы. 
• Дети имеют понятие о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
• Знакомы с простейшими экспериментами: с водой, воздухом, магнитом; как создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
• Имеют представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
• Сформированы 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. 
• Сформированы элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
• Дети знают, 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. 
• Имеют представления о своей принадлежности к человеческому обществу, о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 
и зарубежных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества. 
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Календарно-тематическое планирование занятий по ФЭМП 
 

Дата 
проведе

ния 

№ 
занятия, 
источни

к  

Программное содержание  Примечание 

Сентябрь   
02.09. 

   
1 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между множеством и его 

часть. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 
10, умение отвечать на вопросы «Сколько7», «Который 

по счету?». «На котором месте?». Закреплять 
представления о взаимном расположении предметов в 
пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, 
перед, за, рядом. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

06.09. 
 

2 Упражнять в делении множества на части и 
объединении частей в целую группу; совершенствовать 
умение устанавливать зависимость между множеством 

и его частью. Учить считать  в прямом и обратном 
порядке в пределах 5.Закреплять умение делить круг и 
квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть 
их. Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 

09.09. 3 Познакомить с цифрами 1 и 2 учить обозначать числа 
цифрами. Упражнять в навыках количественного счета 
в прямом и обратном порядке в пределах 10.Закреплять 
умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. Совершенствовать 
представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 

13. 09 4 Познакомить с цифрой 3.Учить называть предыдущее и 
последующее число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10.Совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 
обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

16. 09 
 

5 Познакомить с цифрой 4.Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять 
умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной из 
сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать 

в речи свое местоположение относительно другого 
лица. 

 

20. 09 
 

6 Познакомить с количеством составом числа 6 из 
единиц. Познакомить с цифрой 5.Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур. 

 

23. 09 7 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 6.Уточнить приемы деления 

круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать 

их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т.д.).Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с условными 
обозначениями. 

 

27. 09 8 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.  
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Познакомить с цифрой 7.Уточнить приемы деления 
квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать 
их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.).Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках. Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни 
недели. 

 Октябрь   
04. 10 9 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8.Закреплять последовательное 
название дней недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

 

07. 10 10 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
Познакомить с цифрой 9.Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном порядке от 
любого числа. Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть его стороны и углы. 

 

11. 10 11 Совершенствовать умение составлять число 9 из 
единиц. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9.Развивать понимание независимости результата счета 
от его направления. Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем взвешивания на 
ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Развивать 
умение группировать геометрические фигуры по цвету 

и форме. 

 

14. 10 12 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Познакомить с цифрой 0.Продолжать находить 

предыдущее число к названному, последующее число к 
названному. Уточнить представление о весе предметов 

и относительности веса при их сравнении. 
Формировать представления о временных отношениях 

и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже. 

 

18. 10 13 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
Познакомить с обозначением числа 10.Закрепить 

навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 
10.Дать представление о многоугольнике на примере 
треугольника и четырехугольника. Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление 
движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

 

21. 10 14 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9.Уточнить 
представления о многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и вершины, закреплять 

представления о временах года и месяцах осени. 

 

25. 10 15 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9.Уточнить 
представления о многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и вершины, закреплять 

представления о временах года и месяцах осени. 

 

28. 10 16 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших. Закреплять навыки 
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порядкового счета в пределах 10.Развивать умение 
анализировать форму предметов и их отдельных 
частей. Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от их 
внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 
Ноябрь  

01. 11 17 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 
15.Совершенствовать умение строить сериационный 

ряд по весу предметов. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: 
вверху, внизу, слева, справа. 

 

08. 11 18 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на 2 меньших числа. Продолжать 
знакомить с образование чисел второго порядка в 
пределах 15.Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

 

11. 11 19 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 
знакомить с образованием второго десятка в пределах 

20.Совершенствовать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листке бумаги в 
клетку. 

 

15. 11 
 
 

20 Учит составлять число 8 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 
15.Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листке бумаги в клетку. 

 

18. 11 21 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листке бумаги в клетку. 

 

22. 11 22 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или обозначенному 
цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помощью условной меры. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

 

25. 11 23 Закреплять представление о количественном и 
порядковом значении числа в пределах 10.Закреплять 

умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. Развивать 

умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении. Совершенствовать умение моделировать 
предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 
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29. 11 24 Закреплять представление о количественном и 
порядковом значении числа в пределах 10.Закреплять 

умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. Развивать 

умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении. Совершенствовать умение моделировать 
предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

 

Декабрь  
02. 12 25 Познакомить  с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать 
навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах 
их классификации по виду и размеру. 

 

06. 12 26 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 
10 рублей. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько 
предметов. Формировать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

 

09. 12 27 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 
10 рублей, их набором и разменом. Развивать чувство 

времени, учить регулировать свою деятельность в 
соответствии с временным интервалом. Продолжать 

учить считать по заданной мере в пределах 20. 
Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным 
образцам. 

 

13. 12 28 Продолжать уточнять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 
Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. Продолжать 

учить определять форму предметов и их частей. 

 

16. 12 29 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры. Продолжать знакомить с 
часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять представление о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 
пятиугольником и шестиугольником. 

 

20. 12 30 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 
помощью условной меры. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда, умение 
увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать 
длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. Развивать умение моделировать геометрические 
фигуры. 

 

23. 12 31 Совершенствовать умение раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев года. Развивать 

умение конструировать геометрические фигуры по 
словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять части в целое 
множество, сравнивать целое и часть множества 

 

27.12.  
 

32 Закреплять умение раскладывать число на два меньших 
числа и составлять из двух меньших большее число в 
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пределах 10. Развивать умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней 
недели. Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 
Январь  

03.01.  33 Работа по закреплению пройденного материала.  
06.01. 34 Работа по закреплению пройденного материала.  
10.01. 

 
35 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

13. 01 36 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

17. 01 37 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 
помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

 

20. 01 38 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 
5, 10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

24. 01 39 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время 
на макете часов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

27. 01 40 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 20. Развивать 

умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать 
целое и его части. Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно друг друга. 

 

Февраль  
03. 02 41 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. Развивать 
умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. Развивать умение определять 
местоположение предметов относительно друг друга. 

 

07. 02 42 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение. Упражнять в 
счете предметов по образцу. Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по клеткам. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

 

10. 02 43 Продолжать учить составлять и решать 
арифметическиие задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 
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Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 
14. 02 44 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 
позже, сначала, потом. Продолжать формировать 

умение определять отрезок прямой линии и измерять 
его длину по клеткам. Развивать представления о 

величине предметов. 

 

17. 02 45 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. Закреплять 
умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в клетку, 
выполнять задания по словесной инструкции. 

 

21. 02 46 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты 
предметов с помощью условной меры. Продолжать 

знакомить с часами и учить определять время с 
точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

 

24. 02 47 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их на 
листе бумаги в клетку. Развивать логическое 

мышление. 

 

28. 02 48 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 
навыки счета со сменой его основания. Закреплять 

умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

 

Март  
03. 03 49 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять 
представления о количественном и порядковом 
значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 
месте?». 

 

07. 03 50 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 

10.Совершенствовать умение делать круг на 8 равных 
частей, правильно обозначать части, сравнивать целое 
и его части. Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

 

10. 03 51 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.Закреплять понимание отношений рядом стоящих 
чисел в пределах 10.Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание. 

 

14. 03 52 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.Совершенствовать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры. 
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Совершенствовать умение в ориентировке на листе 
бумаги в клетку. Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 
17. 03 53 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении составлять число из двух  и 

меньших чисел и раскладывать число на два меньших 
числа. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1. 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в 
ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в 
умении определять вес предметов с помощью весов. 

 

21. 03 54 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на основе 
счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 

24. 03 55 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном назывании 
дней недели. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 
плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

 

28. 03 56 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 
клетку. Совершенствовать умение ориентироваться 
конструировать объемные геометрические фигуры. 
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке. 

 

Апрель  
04. 04 57 Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания 
счета в пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

07. 04 58 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

 

11. 04 59 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
умение последовательно называть дни недели, месяцы 
и времена года. Развивать умение в ориентировке на 
листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

 

14. 04 60 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направления их движения. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 

18. 04 61 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 
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ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
умение создавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по представлению. Развивать 

внимание, память и логическое мышление. 
21. 04 62 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Закреплять умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. Развивать внимание, память и логическое 
мышление. 

 

25. 04 63 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Закреплять представления объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать внимание, 
память и логическое мышление. 

 

28. 04 64 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. Развивать внимание, 
память и логическое мышление. 

 

Май  
02. 05 65 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица. Развивать внимание, память и логическое 

мышление. 

 

05. 05 66 Работа по закреплению пройденного материала 
 

 

09.05 
 

67 Работа по закреплению пройденного материала  

12.05 
 

68 Работа по закреплению пройденного материала  

16.05 
 

69 Работа по закреплению пройденного материала  

19. 05 70 Работа по закреплению пройденного материала 
 

 

23. 05 71 Работа по закреплению пройденного материала 
 

 

26. 05 72 Работа по закреплению пройденного материала 
 

 

 
Прогнозируемые результаты: 
К концу года дети должны уметь: 

• Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, 
в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 
Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 
частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

• Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 
• Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурально ряда (в пределах 10). 
• Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 
• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 
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• Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес) и 
способы их измерения. 

• Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и 
его часть. 

• Соотносить величину предметов и частей. 
• Распознавать, называть: отрезок, угол, многоугольники, шар, куб, цилиндр; проводить 

сравнение. 
• Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составлять из малых форм большие. 
• Сравнивать предметы по форме. 
• Узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 
• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 
движения объектов; пользоваться простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определять временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точность 
до 1 часа. 

 
К концу года дети должны знать: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 
двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитать единицу из следующего за ним в ряду. 

• Арифметические знаки +, -, =; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
 
 

Календарно-тематическое планирование познавательно-исследовательской 
деятельности 

 
Дата 
прове 
дения 

№ 
заня
тия 

Тема Цели  Примечание 

Сентябрь  
07.09. 1 Большой - 

маленький 
Развивать умение находить и 
различать противоположности. 
Формировать действие 
«превращение». 

 

14.09. 2 Превращение Знакомство со словом 
«превращается», поиск превращений. 
Развитие умения фиксировать 
действие превращения на основе 
употребления пар слов: «был – будет», 
«был – стал (станет)», например: 
тигренок был маленький, будет 
(станет) большой. Формирование 
действия превращения на основе 
практических действий с пластилином, 
резиной. 

 

Октябрь  
05.10. 3 Морозко 

 
 

Формирование представлений об 
агрегатных превращениях воды и 
сезонных изменениях в природе. 
Формирование действий превращения 

 

12.10. 4 Твердое – 
жидкое 

 
 

Формирование представлений о 
твердых веществах и жидких. Развитие 
умения наблюдать, сравнивать 
различные вещества. Формирование 
действий превращения. 
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Ноябрь  
05.11. 5 Жидкое – 

твердое 
 

 

Формирование представлений о 
плавлении и отвердевании веществ. 
Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование 
действия превращения. 

 

19.11. 6 Нагревание – 
охлаждение 

 
 

Формирование представлений о 
нагревании, охлаждении, плавлении и 
отвердевании. Развитие способностей 
к преобразованию. Формирование 
действий превращения. 

 

Декабрь  
03.12. 7 Испарение 

 
 

Формирование представлений об 
испарении воды – превращении воды в 
пар при нагревании. Формирование 
целостного представления об 
агрегатных состояниях воды: лед – 
вода – пар. Развитие представлений об 
источниках тепла (теплые руки, 
горячая плита, солнце). Развитие 
способностей к преобразованию. 

 

17.12. 8 Выпаривание 
соли 

 
 

Формирование представлений об 
испарении воды. Развитие 
способностей к преобразованию. 

 

Январь  
14.01. 9 Конденсация 

 
 

Формирование представлений о 
конденсации воды – превращении пара 
в воду при охлаждении пара. Развитие 
способностей к преобразованию 

 

28.01. 10 Змей 
Горыныч о 
трех головах 

Развитие представлений о единстве 
агрегатных состояний воды – лед, вода 
и пар. Развитие способностей к 
преобразованию. 

 

Февраль  
04.02. 11 Лед – вода – 

пар 
 

 

Формирование представлений об 
агрегатных состояниях воды. Развитие 
представлений о сериационном 
изменении воды. 

 

18.02. 12 Игра 
«Царство 
льда, воды и 
пара» 

Формирование представлений об 
агрегатных превращениях воды. 
Развитие представлений о знаках и 
символах. 

 

Март  
04.03. 13 Свойства 

веществ 
 
 

Формирование представлений о 
свойствах твердых и жидких веществ. 
Развитие экологического сознания. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

 

18.03. 14 Строение 
веществ. 
 

Расширение представлений о строении 
знакомых веществ в процессе 
изучения их с помощью лупы. 
Развитие способностей к 
преобразованию 

 

Апрель  
08.04. 15 Воздух и его 

свойства 
Формирование представлений о 
воздухе и его свойствах. Развитие 
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способностей к преобразованию. 

22.04. 16 Воздух вокруг 
нас 

 
 

Закрепление представлений о воздухе 
и его свойствах. Формирование 
представлений о значении воздуха для 
практических целей человека. 

 

Май  
06.05. 17 Термометр 

 
 

Знакомство с термометром. 
Формирование представлений о 
теплопередаче, нагревании и 
охлаждении. Развитие способностей к 
преобразованию. 

 

20.05. 18 Нагревание 
проволоки 

 
 

Формирование представлений о 
теплопередаче, о способах изменения 
температурного состояния тела. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

 

Прогнозируемые результаты: 
К концу года дети должны уметь:  
Самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 
составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 
результата и цели; корректировать свою деятельность 
Уметь определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 
целями деятельности.  
Уметь созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 
более тонкое различение их качеств. 
Уметь уделять внимание анализу эффективности источников информации. 
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.).  
Классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  
Играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  
Организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры 
Проявлять и развивать в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 

2.2.3. Содержание образовательной области «Развитие речи» 

Речевое развитие включает развитие понимания речи, обогащение словарного запаса; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического и речевого слуха; знакомство с книжной культурой (литературой и 
фольклором), детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; владение речью как средством общения и культуры, развитие в 
билингвальной и/или полилингвальной среде детей, для которых основной язык обучения в 
ДОУ не является родным или детей, родители которых говорят на других языках. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности 

является создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 



40 
 

 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 
должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 
например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для системного развития у детей речевого слуха, 
словарного запаса детей (пассивного и активного), понимания речи и формирования 
предпосылок грамотности, развития культуры устной речи, освоения письменной речи, 
использования литературы и фольклора с учетом их потребностей, возможностей, 
интересов и инициативы с активным участием детей. Предусмотрены различные формы 
соответствующей деятельности при освоении всех образовательных областей.  

Речевой и фонематический слух  
В программу включены различные игры, нацеленные на развитие звукового 

восприятия основного языка обучения (например, игры на различение звучащих 
музыкальных инструментов, слов, близких по звуковому составу, игры на запоминание 
последовательности звуков, понимание предложений и текстов по возрасту), игры на 
развитие слуховой и речевой памяти, слухового и речевого внимания; игры на 
просодическое оформление речи и интонационную выразительность речи; игры на 
развитие темпа, ритма и силы голоса. Педагоги проговаривают с детьми рифмы, 
стихотворения, поют песни, заучивают скороговорки и чистоговорки, организуют речевые 
игры, обращают внимание детей на звуки в словах, читают. 

Словарный запас 
Программой предусмотрено речевое сопровождение математических и прочих 

действий, смысловое комментирование познавательной активности, речевое 
сопровождение музыкальной деятельности и физкультуры, реализация детских проектов с 
активным совместным обсуждением их содержания и пр.; наблюдение и документирование 
хода развития словарного запаса детей (регулярная педагогическая диагностика); 
системная работа по развитию словарного запаса детей с активным участием детей 
(речевое выражение инициативы, обсуждения различных детских интересов и пр.). 
Педагоги, обращаясь к ребенку, употребляют все части речи (существительные, глаголы, 
числительные и пр.), распространенные простые и сложные предложения и т. д.; 
побуждают детей разворачивать свои высказывания, задают детям вопросы, 
стимулирующие развернутые ответы детей (например, «Почему?», «Зачем?», «Как?», 
«Где?» и т. д.), поощряют детей задавать свои вопросы; всегда уточняют понимание 
сложных слов, отвлеченных понятий, выражений с переносным смыслом. 

        Понимание речи и формирование предпосылок грамотности детей  
        Педагог побуждает детей проговаривать свои мысли вслух, объяснять ход своих 

размышлений       (например, почему Миша считает, что картинки различны). Дети 
отображают услышанное в своих 

рисунках, в письменной форме (даже самой неуклюжей), создавая подписи к 
объектам своего творчества (напр., подписывают свое имя, если могут). 

Развитие культуры устной речи 
Педагогами реализуются разнообразные социальные ситуации во всех 

образовательных областях, 
стимулирующие речевое развитие детей (совместное рассматривание и обсуждение 

книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, командное обсуждение идей и 
пр.). Взрослые говорят с детьми четко, ясно, грамматически правильно, контролируют 
позитивность своих вербальных и невербальных коммуникаций с детьми (не видно «нервно 
поджатых губ», раздражения на лице); комментируют события и ситуации повседневной 
жизни, всячески побуждают детей вступать в диалог, помогают детям подобрать нужные 
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слова для передачи своей мысли. 
Освоение письменной речи 
Программой предусмотрено совместное чтение взрослых и детей, речевые проекты, 

работа с учебными пособиями, в поиск в группе или физкультурном зале мест хранения 
инвентаря с ориентацией на символы, знаки и подписи. Педагог связывает письменную 
речь с реализуемой детьми деятельностью (записывает вместе с детьми совместные планы, 
изготавливает указатели); демонстрирует связь звуков и букв, дает чувственные опоры для 
выделения опознавательных признаков гласных и согласных звуков (особенности звучания 
и произнесения: голос, положение губ, зубов, языка и проч.). 

Использование литературы и фольклора 
Педагоги включают в образовательный процесс разные формы литературных 

произведений отечественной и мировой литературы (стихи, научно-популярные рассказы, 
сказки, былины и пр.), соответствующие уровню развития детей. Знания, почерпнутые в 
книгах, увязываются с другими областями содержания образования (напр., с познанием 
окружающего мира, искусства). Дети используют книги и материалы для решения игровых, 
познавательно-исследовательских, социально-коммуникативных, проектных задач и пр. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности. 

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 
Детям, для которых основной язык обучения в ДОУ не является родным или детям, 

родители которых говорят на других языках уделяется особое внимание. Программой 
предусмотрена интеграция билингвального /полилингвального речевого развития во все 
образовательные области образовательной деятельности и в различные формы 
образовательной деятельности (в игру, в экспериментирование и пр.). Педагоги ДОУ 
внедряют билингвальное /полилингвальное речевое сопровождение в повседневную жизнь 
нуждающихся в этом воспитанников, способствуют накоплению разнообразного речевого 
опыта воспитанниками, развитию эмоционального билигнвального /полилингвального 
отклика на окружающий мир, действия людей и пр. 
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Календарно-тематическое планирование по образовательной области 
«Речевое развитие» 

Режим занятий: 2 раза в неделю (8 занятий/месяц), продолжительность - 30 минут. 
 
Дата Кол-

во 

заня 

тий 

№ 

заня 

тия  

Вид и тема Цели  Примечание 

СЕНТЯБРЬ  
02.09. 1 1 Подготовишки. Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 
почему, выяснить, хотят ли они 
стать учениками. Помогать детям 
правильно строить высказывания. 

 

07.09. 1 2 Летние истории. Помогать детям составлять 
рассказы из личного опыта, учить 
подбирать существительные к 
прилагательным. 

 

09.09. 1 3 Звуковая культура 
речи (проверочное). 

Выяснить, как дети владеют 
умениями, которые были 
сформированы в 
подготовительной группе. 

 

14.09. 1 4 Лексико-
грамматические 
упражнения. 

Активизировать словарь детей. 
Помогать дошкольникам точно 
характеризовать предмет, 
правильно строить предложения. 

 

16.09. 1 5 Для чего нужны 
стихи? 

Побеседовать с детьми о том, 
зачем люди сочиняют, читают и 
декламируют стихи. Выяснить, 
какие программные стихотворения 
дети помнят. 

 

21.09. 1 6 Пересказ 
итальянской сказки « 
Как осел петь 
перестал (в обр. 
Дж.Родари). 

Познакомить детей с итальянской 
сказкой «Как осел петь перестал» 
(в обр. Дж. Родари). Помогать 
детям пересказывать небольшие 
тексты без существенных 
пропусков и повторов. 

 

23.09. 1 7 Работа с сюжетной 
картиной. 

Выяснить, как дети освоили 
умение озаглавливать картину и 
составлять план рассказа. 

 

28.09. 1 8 Рассказ о 
А.Пушкине. 

Рассказать детям о великом 
русском поэте; вызвать чувство 
радости от восприятия его стихов 
и желание услышать другие 
произведения поэта. 

 

ОКТЯБРЬ  
05.10. 1 9 Лексико-

грамматические 
упражнения. 

Активизировать речь детей.  

07.10. 1 10 Заучивание 
стихотворения 
А.Фета «Ласточки 
пропали…» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение А. Фета «Ласточки 
пропали…». 

 

12.10. 1 11 Звуковая культура 
речи. Подготовка 
детей к обучению 
грамоте. 

Совершенствовать слуховое 
внимание и восприятие детей. 
Учить определять количество и 
порядок слов в предложении. 

 

14.10. 1 12 Русские народные 
сказки. 

Выяснить, знают ли дети русские 
народные сказки. 
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19.10. 1 13 Вот какая история! Продолжать учить детей 
составлять рассказы из личного 
опыта. 

 

21.10. 1 14 Чтение сказки А. 
Ремизова «Хлебный 
голосок». 
Дидактическая игра 
«Я – вам, вы – мне». 

Познакомить детей со сказкой А. 
Ремизова «Хлебный голос», 
выяснить, согласны ли они с 
концовкой произведения. 
Совершенствовать умение детей 
воспроизводить 
последовательность слов в 
предложении. 

 

26.10. 1 15 На лесной полянке. Развивать воображение и 
творческие способности детей, 
активизировать речь. 

 

28.10. 1 16 Небылицы – 
перевертыши. 

Познакомить детей с народными и 
авторскими небылицами, вызвать 
желание придумать свои 
небылицы. 

 

НОЯБРЬ  
02.11. 1 17 Сегодня так светло 

кругом! 
Познакомить детей со стихами об 
осени[7], приобщая их к 
поэтической речи. 

 

09.11. 1 18 Осенние мотивы. Учить детей рассматривать 
рисунки в книгах, объяснять, 
почему понравилась та или иная 
иллюстрация. 

 

11.11. 1 19 Звуковая культура 
речи. Работа над 
предложением. 

Совершенствовать фонетическое 
восприятие, умение определять 
количество и последовательность 
слов в предложении. Продолжать 
работу над смысловой стороной 
слова. 

 

16.11. 1 20 Пересказ рассказа 
В.Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет». 

Совершенствовать умение 
пересказывать и составлять план 
пересказа. 

 

18.11. 1 21 Лексические игры и 
упражнения. 

Активизировать речь детей, 
совершенствовать фонематическое 
восприятие речи. 

 

23.11. 1 22 Чтение сказки К. 
Паустовского 
«Теплый хлеб». 

Познакомить детей с литературной 
сказкой К. Паустовского «Теплый 
хлеб». 

 

25.11. 1 23 Подводный мир. Совершенствовать диалогическую 
речь детей, умение составлять 
рассказы на заданную тему. 

 

30.11. 1 24 Первый снег. 
Заучивание наизусть 
стихотворения 
А.Фета «Мама! 
Глянь-ка из 
окошка…» 

Развивать способность детей 
воспринимать поэтическую речь. 
Помочь запомнить стихотворение 
А. Фета «Мама! Глянь-ка из 
окошка…». 

 

ДЕКАБРЬ  
02.12. 1 25 Лексические игры Обогащать и активизировать речь 

детей. 
 

07.12. 1 26 Работа с 
иллюстрированными 
изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом 
рассматривать рисунки в книгах. 
Активизировать речь детей. 
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09.12. 1 27 Звуковая культура 
речи. 

Продолжать развивать 
фонематическое восприятие, учить 
выполнять звуковой анализ слова. 

 

14.12. 1 28 Чтение рассказа 
Л.Толстого 
«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, 
помочь вспомнить известные им 
рассказы Л.Толстого и 
познакомить с рассказом 
«Прыжок». 

 

16.12. 1 29 Тяпа и Топ сварили 
компот. 

Совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам 
с последовательно развивающимся 
действием. 

 

21.12. 1 30 Чтение сказки К. 
Ушинского «Слепая 
лошадь». 

Познакомить детей со сказкой К. 
Ушинского «Слепая лошадь». 

 

23.12. 1 731 Лексические игры. Активизировать словарь детей, 
совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 

 

28.12. 1 32 Повторение 
стихотворения 
С.Маршака «Тает 
месяц молодой». 

Повторить с детьми любимые 
стихотворения. 

 

ЯНВАРЬ  
04.01 1 33 Работа по 

закреплению 
пройденного 
материала. 

  

06.01. 1 34 Работа по 
закреплению 
пройденного 
материала. 

  

11.01 1 35 Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей 
составлять рассказы из личного 
опыта. Активизировать речь 
дошкольников. 

 

13.01. 1 36 Произведения 
Н.Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы Н. 
Носова, любимые эпизоды из 
книги «Приключения Незнайки и 
его друзей». 

 

18.01. 1 37 Творческие рассказы 
детей. 

Активизировать фантазию и речь 
детей. 

 

20.01. 1 38 Здравствуй, гостья – 
зима! 

Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме.[17] 

 

25.01. 1 39 Лексические игры и 
упражнения. 

Активизировать словарный запас 
детей. 

 

27.01. 1 40 Чтение сказки 
С.Маршака 
«Двенадцать 
месяцев». 

Познакомить детей со сказкой С. 
Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

ФЕВРАЛЬ  
01.02. 1 41 Чтение русской 

народной сказки 
«Никита Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские 
народные сказки. Познакомить с 
русской народной сказкой 
«Никита Кожемяка». Помочь 
определить сказочные эпизоды в 
сказке. 

 

03.02. 1 42 Звуковая культура 
речи. Подготовка к 

Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие; учить 
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бучению грамоте. детей делить слова с открытыми 
слогами на части. 

08.02. 1 43 Работа по сюжетной 
картине. 

Совершенствовать умение детей 
озаглавить картину, составить 
план рассказа. Активизировать 
речь детей. 

 

10.02. 1 44 Чтение былины 
«Илья Муромец и 
Соловей –
разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее 
необычным складом речи, с 
образом былинного богатыря Ильи 
Муромца. 

 

15.02. 1 45 Лексические игры и 
упражнения. 

Обогащать и активизировать речь 
детей, совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 

 

17.02. 1 46 Пересказ рассказа 
В.Бианки 
«Музыкант». 

Совершенствовать умение детей 
пересказывать рассказ. 

 

22.02. 1 47 Чтение рассказа Е. 
Воробьева «Обрывок 
провода». 

Обогатить литературный багаж 
детей, помочь прочувствовать 
необычность описанной в рассказе 
ситуации. 

 

28.02. 1 48 Повторение 
пройденного 
материала. 

Закрепление знаний полученных 
ранее. 

 

МАРТ  
01.03 1 49 Чтение былины 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей». 

Приобщать детей к былинному 
эпосу, к былинному складу речи. 

 

03.03. 1 50 Звуковая культура 
речи. Подготовка 
детей к обучению 
грамоте. 

Совершенствовать 
фонематическое восприятие детей. 
Формировать умение делить слова 
на части. 

 

10.03. 1 51 Чтение сказки В.Даля 
«Старик - годовик». 

Совершенствовать диалогическую 
речь детей. 

 

15.03. 1 52 Заучивание 
стихотворения 
П.Соловьевой «Ночь 
и день». 

Познакомить детей со 
стихотворением П. Соловьевой 
«Ночь и день»; поупражнять в 
выразительном чтении 
стихотворения. 

 

17.03. 1 53 Лексические игры и 
упражнения. 

Активизировать речь детей, учить 
их импровизировать. 

 

22.03. 1 54 Весна идет, весне 
дорогу! 

Чтение детям стихотворений о 
весне, приобщение их к 
поэтическому складу речи. 

 

24.03. 1 55 Лохматые и 
крылатые. 

Продолжать учить детей 
составлять интересные и логичные 
рассказы о животных и птицах. 

 

29.03. 1 56 Чтение былины 
«Садко». 

Познакомить детей с былиной 
«Садко».[25] 

 

АПРЕЛЬ  
05.04. 1 57 Чтение сказки 

«Снегурочка». 
Познакомить детей с народной 
сказкой, с образом Снегурочки. 

 

07.04. 1 58 Лексико-
грамматические 
упражнения. 

Воспитывать у детей чуткость к 
слову, активизировать и обогащать 
словарь, помогать правильно 
строить сложноподчиненные 
предложения. 

 

12.04. 1 59 Сочиняем сказку про 
Золушку. 

Помогать детям составлять 
творческие рассказы. 

 

14.04. 1 60 Рассказы по Продолжать совершенствовать  
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картинкам умение детей составлять рассказы 
по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

19.04. 1 61 Звуковая культура 
речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие, 
умение детей делить слова на 
части. Упражнять детей 
определять последовательность 
звуков в словах. 

 

21.04. 1 62 Пересказ сказки 
«Лиса и козел». 

Совершенствовать умение детей 
пересказывать сказку «в лицах». 

 

26.04. 1 63 Сказки 
Г.Х.Андерсена. 

Помочь детям вспомнить 
известные им сказки Г. Х. 
Андерсена. 

 

28.04. 1 64 Повторение. Закрепление пройденного 
материала. 

 

МАЙ  
03.05. 1 65 Заучивание 

стихотворения 
З.Александровой 
«Родина» 

Помочь детям понять смысл 
стихотворения («Родина бывает 
разная, но у всех она одна»), 
запомнить произведение. 

 

05.05 1 66 Звуковая культура 
речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

Совершенствовать 
фонематическое восприятие. 
Учить выполнять звуковой и 
слоговой анализ слов. 

 

10.05. 1 67 Весенние стихи. Помочь детям почувствовать 
удивительную неповторимость 
стихотворений о весне. 
 

 

12.05. 1 68 Беседа с детьми о 
рисунках. Чтение 
рассказа В.Бианки 
«Май». 

Учить детей воспринимать 
книжные иллюстрации как 
самоценность и источник 
информации. С помощью рассказа 
В. Бианки познакомить детей с 
приметами мая – последнего 
месяца весны. 

 

17.05. 1 69 Лексико-
грамматические 
упражнения. 

Активизировать речь детей.  

19.05. 1 70 Пересказ рассказа Э. 
Шима «Очень 
вредная крапива». 

Продолжать совершенствовать 
умение детей пересказывать 
несложные тексты, правильно 
строить предложения. 

 

24.05. 1 71 Повторение. Повторение материала (по выбору 
педагога). 

 

26.05. 1 72 Повторение. Повторение материала (по выбору 
педагога). 

 

Прогнозируемые результаты: 
К концу года дети должны уметь: 

• Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 
аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников 
рассказывать о факте, событии, явлении. 

• Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса.  
• В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной 

вежливости.  
• Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 
предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 
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• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять 
по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, набору 
картин с фабульным развитием действия. 
 

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ, имеющими тяжелые 
нарушения речи 

 
В соответствии со спецификой группы комбинированного вида для детей с ТНР 
образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый 
план, так как напрямую связана с реализацией поставленных коррекционных задач – в 
содержании работы выделяются следующие блоки: 

Формирование произносительных умений и навыков 
1. Развитие фонематического слуха и восприятия. 
2. Развитие артикуляционной и мелкой моторики.  
3. Развитие физиологического и речевого дыхания. 
4. Развитие слоговой структуры 
5. Контроль и автоматизация поставленных звуков в речи детей на занятиях и во время 
режимных моментов. 
Преодоление недостатков лексико-грамматического строя речи 
1. Пополнение, актуализация и активизация словарного запаса детей в соответствии с 
лексическими темами речевого развития. Обогащение словарного запаса детей путем 
накопления новых слов, относящихся к разным частям речи. 
2. Развитие умения активно пользоваться различными  способами словообразования и 
словоизменения. 
3. Развитие грамматической структуры речи путем овладения детьми, на основе 
подражания, словосочетаниями и словоизменениями, связью слов в предложении 
различной синтаксической конструкции. 
4. Контроль за грамматически правильной речью детей на занятиях и во время 
режимных моментов. 
Формирование связной речи, развитие навыков построения связного высказывания 
1. Развитие умения устанавливать логическую последовательность (серии картинок, 
частей текста). 
2. Отбор языковых средств. 
3. Развитие интонационной выразительности речи, умения строить восклицательные, 
вопросительные, повествовательные предложения. 
4. Развитие просодических навыков – темпа, ритма, модуляции голоса. 
5. Развитие умения распространять предложение однородными членами.  
6. Развитие умения пользоваться сложносочиненными и сложноподчиненными 
предложениями, пересказывать короткие тексты, составлять описательные рассказы. 
7. Развитие умения правильно использовать в речи союзы и предлоги. 
8.    Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
9.   Активизация речи детей на занятиях, во время режимных моментов, в ходе 
самостоятельной деятельности.  
10. Контроль за правильностью построения высказываний детей в диалогической, 
полилогической и монологической речи. 
Преодоление недостатков развития психологической базы речи 
1. Развитие наблюдательности. 
2.     Развитие произвольной памяти и внимания. 
3. Развитие процессов обобщения, классификации, анализа и синтеза. 
4. Развитие умения думать, делать выводы, высказывать суждения. 
 

Планирование НОД с детьми с ОВЗ в соответствии с лексическими темами 
 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Мой город – Ростов-на-Дону 

2 неделя Детский сад 

3 неделя Осень. Периоды осени. Осенние месяцы 
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4 неделя Деревья осенью. Листья. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 

2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 неделя Насекомые. Особенности строения тела насекомых. 

4 неделя Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

5 неделя Особенности строения тела птиц. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Грибы. Ягоды. 

2 неделя 
Домашние животные и их детеныши. Место 
обитания домашних животных. 

3 неделя Дикие животные наших лесов и их детеныши. 

4 неделя Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Зима. Зимние месяцы. 

2 неделя Зима. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

3 неделя Мебель. Бытовая техника.* 

4 неделя 
Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых 
сделана посуда. Новый год. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя Каникулы 

2 неделя Каникулы 

3 неделя Животные жарких стран. 

4 неделя Семья. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя 
Животный мир морей, рек и океанов. Пресноводные 
рыбы. 

3 неделя 
День защитников Отечества.  

Комнатные растения.  

4 неделя 
Транспорт. Виды транспорта (наземный, водный, 
воздушный). 

МАРТ 

1 неделя Весна. 

2 неделя Весна. Мамин праздник. 

3 неделя Перелетные птицы весной. 

4 неделя Растения и животные весной. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Наша страна. 

2 неделя Профессии. 

3 неделя Наш дом. 

4 неделя Сад-огород 

5 неделя Лес 

МАЙ 

1 неделя Человек. Наше тело и уход за ним. 

2 неделя Домашние животные. 

3 неделя Школа. Школьные принадлежности. 

4 неделя Лето 

* Тема «Бытовая техника» интегрируется в темах «Дом. Семья» «Профессии», «Овощи» 
«Фрукты» «Одежда» 
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Перспективный план занятий с детьми с ТНР по заданию учителя-логопеда 
Формы работы: индивидуальные или мини-группы, периодичность занятий с каждым 
ребенком/мини-группой – 2 раза в неделю. 
Перспективно-тематическое еженедельное планирование и содержание коррекционно-
педагогической работы воспитателя представлено в тетради взаимодействия учителя-
логопеда и воспитателя. 
 
Состав подгрупп для занятий по формированию лексико-грамматических 
представлений, развитию слухового и фонематического восприятия и связной речи. 

№ мини-

группы 
Контингент ОВЗ 

№ 

п/п Ф.И.О. детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

1 

 

ОНР,  

4 уровень развития 

1 Бабицкий М.  

 

 

 

 

 

 

2 

2 Груша Д. 

3 Данелюс А. 

4 Нетлюх С. 

 

2 

 

 

ОНР,  

3 уровень развития 

5 Бокий К.  

6 Мельник Р. 

7 Грдзелишвили А. 

8 Плотников А. 

 

3 

9 Лисюк С. 

10 Гавриленко В. 

ОНР, 2-3 уровень 

развития 

11 Петухова В. 

4  

ОНР,  

2 уровень развития 

12 Копыт И.  

13 Шипинская Н. 

5 14 Цыганков М. 

15 Павловская В. 

 

2.2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

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

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
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деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

Педагог развивает эстетическое отношение воспитанников к миру, развивая умение 
видеть, понимать и создавать прекрасное, развитие представлений детей о мире искусства 
во всех образовательных областях, в разных формах деятельности. 

Педагог способствует накоплению сенсорного опыта воспитанниками, обогащению 
чувственных впечатлений (показывает различные эстетически привлекательные образцы и 
пр.); способствует развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 
рукотворного мира, сопереживаний персонажам художественной литературы и фольклора.  

Знакомство с миром искусства происходит как по инициативе взрослого, так и по 
инициативе детей (например, детям может быть интересно, как создается красивая посуда). 
Педагог показывает детям образцы мира искусства, связанные с разными сферами 
деятельности человека (музыка, мода, художественное творчество, технические устройства, 
предметы быта как искусство и пр.). 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Программой предусмотрено приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений; развитие музыкальных способностей: 
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса; воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности; развитие детского 
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов. Разностороннее творческое 
развитие детей происходит в разных сферах изобразительного искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура, фотоискусство), интегрированных в различные 
образовательные области, реализуется в разных формах деятельности (в игре, творческих 
занятиях и пр.). Содержание творческих занятий определяется с учетом интересов 
(вариативное содержание) и инициатив детей. Педагог показывает детям различные 
техники и приемы для воплощения их замыслов и рассказывает о них, учит 
систематизировать и размещать в нужном порядке используемые для творчества 
материалы. 

Систематическая музыкальная деятельность детей (прослушивание музыки, пение, 
игра на музыкальных инструментах, хороводы, танцы) реализуется с учетом потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы детей. Музыка интегрирована в разные 
образовательные области и формы образовательной деятельности. Например, в 
математической деятельности используются ритмические песни-считалочки, физкультура 
проходит в музыкальном сопровождении и пр. Педагоги в группе совместно с детьми 
занимается разнообразной музыкальной деятельностью (поет песни, считалочки, двигается 
под ритмичную музыку, устраивает музыкальные постановки). Дети учатся передавать 
интонации несложных мелодий, учатся несложным перестроениям в пространстве под 
музыку, по примеру взрослого и самостоятельно. 

Разностороннее знакомство детей с художественным конструированием и 
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моделированием происходит с учетом потребностей, возможностей, интересов и 
инициативы детей. Педагоги учат детей работать с разнообразными материалами, такими 
как пластилин, глина, бумага, дерево, целлофан и т. д., для реализации собственных 
замыслов (как плоских, так и трехмерных арт-объектов). 

Разнообразное театрально-словесное творчество, интегрируемое с другими 
образовательными областями (речевым, социальным познавательным, физическим 
развитием), реализуется с учетом интересов ребенка, как по инициативе взрослого, так и по 
инициативе детей. 

Предусмотрено использование для обогащения ролевой игры книжных рассказов, 
историй, рисунков, видеосюжетов, мультфильмов и сказок. Педагог участвует театрально-
словесной активности детей -  вместе с детьми разыгрывает сюжеты прочитанных сказок и 
рассказов, ситуации в зрительных образах, поддерживает сюжетно-ролевые игры детей, 
разучивает с ними стихи. Педагог побуждает детей принимать посильное участие в 
инсценировках, позволяя ребенку выбрать роль и степень своего участия. Языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации педагог учит передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 

В сфере конструктивно-модельной деятельности 
В Доу ведется системная работа по развитию у детей устойчивого интереса к 

конструированию. Педагоги формируют у детей представления о различных 
конструкторских элементах, их свойствах и способах монтажа и демонтажа, развивают 
способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в конструкциях, 
изделиях; развивают умение самостоятельно анализировать сооружения, подделки, рисунки, 
схемы, чертежи; формируют умение придумывать свои конструкторские изделия из разных 
материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах; формируют навыки 
пространственной ориентации; умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и 
совместно по образцам, по условиям, по замыслу; умение работать коллективно, объединять 
свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять; формируют умение создавать простейшие двигающиеся механизмы 
(рычаг, блок, зубчатая передача), формируют и расширяют знания детей о робототехнике. 
Дети осваивают разные виды конструкторов, развивают фантазию, воображение, внимание, 
сообразительность, изобретательность, умение делать умозаключения, сравнивать, 
обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 
 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Режим занятий: 6 раз в неделю, продолжительность - 30 минут, из них: 
1. Художественное творчество: 
- занятия по рисованию – 2 раза/нед (8 зан/мес) 
-занятия по лепке – ½ раза/нед (2 зан/мес) 
-занятия по аппликации – ½ раза/нед (2 зан/мес) 
2. Конструктивно-модельная деятельность – 1раз/нед (4 зан/мес) 
3. Восприятие художественной литературы (не является НОД, проводится в специально 
отведенное время в режиме дня) 
4. Музыкальное развитие – 2 раза/нед (8 зан/мес) – проводится с привлечением специалиста 
– музыкального руководителя. Планирование НОД – в рабочей программе музыкального 
руководителя Дроботовой Т.Н.  
 

Календарно-тематическое планирование занятий по рисованию 
 

Дата  Кол-во 

занятий 

№ 

занят

ия 

Тема Цели Примечание 

 СЕНТЯБРЬ  

01.09. 
 

 1 
 

 Рисование 
«Лето» 

Учить детей отражать свои 
впечатления о лете (передавать 
содержание песни) в рисунке, 
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располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по 
листу (ближе, дальше). Закреплять 
приемы работы кистью и 
красками, умение составлять 
нужные оттенки цвета на палитре, 
используя для смешивания белила 
и акварель. Учить рассказывать о 
том, что нарисовали. 

05.09. 
 

 2  Декоративное 
рисование на 
квадрате  

Закреплять умение детей 
оформлять декоративную 
композицию на квадрате, 
используя цветы, листья, дуги. 
Упражнять в рисовании кистью 
разными способами (концом, 
плашмя и т. д.). Учить 
использовать удачно 
сочетающиеся цвета, составлять 
на палитре оттенки цвета. 
Развивать эстетические чувства, 
воображение. Воспитывать 
инициативу, самостоятельность, 
активность. 

 

08.09. 
 

 3  Рисование 
«Кукла в 
национальном 
костюме» 

Закреплять умение детей рисовать 
фигуру человека, передавая 
строение, форму и пропорции 
частей. Учить изображать 
характерные особенности 
национальной одежды. Закреплять 
умение легко рисовать контур 
простым грифельным карандашом 
и закрашивать рисунок 
карандашами или красками. 
Поощрять стремление детей 
рисовать в свободное время. 

 

12.09. 
 

 4  Рисование 
«Поезд , в 
котором мы 
ездили на дачу ( 
за грибами,в 
другой город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, 
передавая форму и пропорции 
вагонов. Продолжать закреплять 
навыки и умения в рисовании. 
Развивать пространственные 
представления, умение 
продумывать расположение 
изображения на листе. Развивать 
воображение. 

 

15.09. 
 

 5  Рисование  
«Золотая осень» 

Учить детей отражать в рисунке 
впечатления от золотой осени, 
передавать ее колорит. Закреплять 
умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета 
для стволов (темно-коричневый, 
темно-серый, черный, зеленовато-
серый) и приемы работы кистью 
(всем ворсом и концом). Учить 
располагать изображение по всему 
листу: выше, ниже, правее, левее. 
Развивать творчество. 
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19.09. 
 

 6  Рисование 
«придумай , чем 
может стать 
красивый 
осенний листок» 

Развивать эстетическое 
восприятие, воображение, 
творчество. Закреплять умение 
передавать сложную форму листа. 
Развивать ассоциативные связи. 
Упражнять в аккуратном красивом 
закрашивании. Формировать 
эстетический вкус. 

 

22.09. 
 

 7  Рисование по 
замыслу «На 
чем люди 
ездят»( на чем 
бы ты хотел 
поехать») 

Учить детей изображать 
различные виды транспорта, их 
форму, строение, пропорции 
(отношение частей по величине). 
Закреплять умение рисовать 
крупно, располагать изображение 
посередине листа, изображать 
легко контур простым карандашом 
(графитным) и закрашивать 
цветными. Развивать умение 
дополнять рисунок характерными 
деталями, доводить замысел до 
конца, оценивать свою работу. 

 

26.09. 
 

 8  Рисование по 
замыслу «на чем 
бы ты хотел 
поехать» 

Учить детей изображать 
различные виды транспорта, их 
форму, строение, пропорции 
(отношение частей по величине). 
Закреплять умение рисовать 
крупно, располагать изображение 
посередине листа, изображать 
легко контур простым карандашом 
(графитным) и закрашивать 
цветными. Развивать умение 
дополнять рисунок характерными 
деталями, доводить замысел до 
конца, оценивать свою работу. 

 

 ОКТЯБРЬ  

03.10. 
 
 

 9  Рисование с 
натуры  «Ветка 
рябины» 

Формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: 
форму частей, строение ветки и 
листа, их цвет. Закреплять умение 
красиво располагать изображение 
на листе. Упражнять в рисовании 
акварелью. Закреплять разные 
приемы рисования кистью (всем 
ворсом и концом). Учить 
сопоставлять рисунок с натурой, 
добиваться большей точности 
изображения. 

 

06.10. 
 

 10   Рисование с 
натуры 
«Комнатное 
растение» 

Учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
растения (строение и направление 
стебля, листьев), форму 
цветочного горшка. Формировать 
умение видеть тоновые отношения 
(светлые и темные места) и 
передавать их в рисунке, усиливая 
или ослабляя нажим на карандаш. 
Развивать мелкие движения руки 
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(при изображении мелких частей 
растения). Формировать умение 
регулировать рисовальное 
движение по силе; удачно 
располагать изображение на листе. 

10.10. 
 

 11  Рисование«Папа
(мама)гуляет со 
своим ребенком 
в сквере(по 
улице)» 

Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
относительную величину ребенка 
и взрослого. Учить располагать 
изображения на листе в 
соответствии с содержанием 
рисунка. Упражнять в рисовании 
контура простым карандашом и 
последующем закрашивании 
цветными карандашами. 

 

13.10. 
 

 12  Рисование 
«Город вечером 
» 

Учить детей передавать в рисунке 
картину вечернего города, 
цветовой колорит: дома светлее 
ночного воздуха, в окнах горят 
разноцветные огни. Закреплять 
умение оформлять свой замысел, 
композиционно располагать 
изображение на листе. Развивать 
эстетические чувства (цвета, 
композиции). Учить оценивать 
выразительное решение темы. 

 

17.10. 
 

 13  Декоративное 
рисование 
«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги 
крупной веткой с завитками 
(типичным главным элементом 
росписи декоративных изделий). 
Учить использовать для 
украшения ветки различные 
знакомые элементы (цветы, листья, 
ягоды, дуги, мелкие завитки). 
Развивать разнонаправленные 
движения, легкость поворота руки, 
плавность, слитность движений, 
пространственную ориентировку 
на листе (украшение ветки 
элементами слева и справа). 
Развивать чувство композиции. 
Продолжать учить анализировать 
рисунки. 

 

20.10. 
 

 14  Рисование 
«Поздняя осень» 

Учить детей передавать в рисунке 
пейзаж поздней осени, ее колорит 
(отсутствие ярких цветов в 
природе). Учить использовать для 
создания выразительного рисунка 
разные материалы: гуашь, цветные 
восковые мелки, простой 
графитный карандаш. 
Формировать представление о 
нейтральных цветах (черный, 
белый, темно-серый, светло-
серый), учить использовать эти 
цвета при создании картины 
поздней осени. Развивать 
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эстетические чувства. 

24.10. 
 

 15  Рисование по 
замыслу 
«Нарисуй, что 
было 
интересным в 
этом месяце» 

Учить детей отбирать из 
получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление 
отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение 
рисовать карандашами, красками. 
Учить наиболее полно выражать 
свой замысел средствами рисунка, 
доводить начатое до конца. 
Развивать воображение. 

 

27. 10. 
 

 16  Рисование «Мы 
идем на 
праздник с 
флагами и 
цветами» 

Учить выражать впечатления от 
праздника, рисовать фигуры детей 
в движении (ребенок идет, поднял 
руку с флагом и т. п.). Закреплять 
умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. Продолжать 
учить рисовать контур основных 
частей простым карандашом и 
красиво закрашивать цветными 
карандашами. Учить передавать в 
рисунке праздничный колорит. 
Направлять внимание на поиск 
удачного расположения фигур на 
листе. Развивать эстетические 
чувства (цвета, композиции). 

 

     Ноябрь  

03.11. 
 

 17  Рисование 
«Праздник 
урожая» 

Учить детей передавать 
праздничные впечатления: 
нарядные люди, украшенные дома, 
машины, везущие урожай. 
Закреплять умение располагать 
изображения на листе, передавать 
фигуру человека в движении. 

 

07.11. 
 

 18  Рисование 
иллюстраций к 
сказке  
д.Н.Мамина-
Сибиряка 
«Серая шейка» 

Воспитывать интерес к созданию 
иллюстраций к литературному 
произведению. Формировать 
умение детей выбирать эпизод, 
который хотелось бы передать в 
рисунке. Учить создавать в 
рисунке образы сказки (лес, лесная 
поляна, река и ее берега, птицы, 
собирающиеся в стаи, летящие в 
небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 
Шейка). Закреплять приемы 
рисования красками, 
закрашивания рисунка кистью, 
сангиной; использования простого 
карандаша для набросков при 
рисовании сложных фигур (лиса, 
охотник и др.). Вызывать у детей 
интерес к рисункам, желание 
рассматривать, рассказывать о них. 

 

10.11. 
 

 19  Рисование «как 
мы играем в 
детском 

Закреплять умение детей отражать 
в рисунках впечатления от 
окружающей жизни, передавать 
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саду»(«Во что я 
люблю играть в 
детском саду») 

простые движения фигуры 
человека, удачно располагать 
фигуры на листе, рисовать крупно. 
Упражнять в создании контуров 
простым карандашом с 
последующим закрашиванием. 

14.11. 
 

 20  Декоративное 
рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Продолжать знакомить детей с 
декоративным народным 
творчеством, предлагать выделять 
характерные особенности 
городецкой росписи и создавать 
узоры по ее мотивам, передавая 
характерные особенности. 
Упражнять в смешивании красок 
для получения нужных оттенков. 

 

17.11. 
 

 21  Декоративное 
рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Продолжать знакомство с 
городецкой росписью. Продолжать 
формировать интерес к народному 
декоративно-прикладному 
искусству, отмечать яркие, 
жизнерадостные узоры. 
Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи: 
колорите, составных элементах, 
композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по 
мотивам городецкой росписи. 
Закреплять технические приемы 
рисования гуашью, смешивания 
красок на палитре. 

 

21.11. 
 

 22  Рисование 
«Наша любимая 
подвижная 
игра»(«Кошки-
мышки») 

Формировать умение отбирать из 
личного опыта интересное 
содержание для рисунка, 
воплощать задуманное. Закреплять 
приемы создания изображения 
простым карандашом и 
оформления его в цвете. 
Упражнять детей в рисовании 
акварелью. Развивать чувство 
композиции. Учить выбирать при 
оценке работ наиболее 
интересные, выразительные 
рисунки. Развивать воображение, 
творчество. 

 

24.11. 
 

 23  Рисование по 
замыслу 

Закреплять умение детей создавать 
свой образ и воплощать его в 
рисунке. 

 

28.11. 
 

 24  Рисование «моя 
любимая сказка» 

Развивать умение создавать 
сказочные образы. Закреплять 
навыки рисования цветными 
карандашами и закрашивания 
изображений (используя 
разнообразные штрихи, разный 
нажим на карандаш для передачи 
оттенков цвета). Развивать чувство 
композиции. Учить при анализе 
рисунков выбирать наиболее 
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интересные, выразительные 
работы и объяснять свой выбор. 

     Декабрь  

01.12. 
 

 25  Рисование «Как 
мы занимаемся 
на физкультуре» 

Учить детей передавать в рисунке 
различия в одежде девочек и 
мальчиков, движения фигур. 
Продолжать формировать умение 
рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво 
закрашивать изображения. 

 

05.12. 
 

 26  Рисование 
«Сказка о царе 
Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству 
А.С. Пушкина, стимулировать 
желание нарисовать иллюстрации 
к его сказке. Учить выбирать 
эпизоды сказки, передавать 
волшебный колорит. 

 

08.12. 
 

 27  Рисование 
«Зимний 
пейзаж» 

Учить передавать в рисунке 
образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать 
изобразительное содержание и 
отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приемы 
работы красками, умение красиво 
располагать изображение на листе. 
Развивать воображение. 

 

12.12. 
 

 28  Рисование 
героев сказки 
«Царевна –
лягушка» 

Развивать творчество, 
воображение. Учить задумывать 
содержание своей картины по 
мотивам русской народной сказки. 
Формировать эстетическое 
отношение к окружающему. 
Закреплять навыки работы с 
карандашом (умение делать эскиз), 
оформления изображений в цвете 
красками, способы получения 
новых цветов и оттенков. Учить 
передавать в рисунке сказочных 
героев в движении. 

 

15.12.  29  Декоративное 
рисование 

Закреплять умение детей 
расписывать вылепленную 
фигурку, передавая характер 
народной росписи, соблюдая 
форму элементов, колорит. 

 

19.12. 
 

 30  «Волшебная 
птица» 
 
 

Развивать умение создавать 
сказочные образы. Закреплять 
навыки рисования цветными 
карандашами и закрашивания 
изображений (используя 
разнообразные штрихи, разный 
нажим на карандаш для передачи 
оттенков цвета). Развивать чувство 
композиции. Учить при анализе 
рисунков выбирать наиболее 
интересные, выразительные 
работы и объяснять свой выбор. 
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22.12. 
 

 31  «Как мы 
танцуем на 
музыкальном 
занятии» 
 

Учить детей передавать в рисунке 
различия в одежде девочек и 
мальчиков, движения фигур. 
Продолжать формировать умение 
рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво 
закрашивать изображения. 

 

26.12. 
 

 32  «Новогодний 
праздник в 
детском саду» 
 

Закреплять умение отражать в 
рисунке праздничные впечатления. 
Упражнять в рисовании фигур 
детей в движении. Продолжать 
учить удачно располагать 
изображения на листе. 
Совершенствовать умение 
смешивать краски с белилами для 
получения оттенков цветов. 
Развивать способность 
анализировать рисунки, выбирать 
наиболее интересные и объяснять 
свой выбор. 

 

     Январь  

05.01. 
 

 33  Рисование по 
выбору детей. 

Закреплять умение детей создавать 
свой образ и воплощать его в 
рисунке. 

 

09.01  34  Рисование по 
выбору детей. 

Закреплять умение детей создавать 
свой образ и воплощать его в 
рисунке. 

 

12.01. 
 

 35  Декоративное 
рисование 
«Букет цветов» 
 
 

Учить детей создавать 
декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме по 
изделиям народного декоративно-
прикладного творчества 
(павловские шали, жостовские 
подносы, гжельская посуда и др.). 
Закреплять знание теплых и 
холодных тонов. Развивать 
композиционные умения (в центре 
помещать самые крупные цветы, 
ближе к краям распологать цветы 
помельче). Закреплять плавные, 
неотрывные движения руки при 
работе кистью, умение рисовать 
всем ворсом кисти и ее концом. 
Развивать эстетические чувства 

 

16.01. 
 

 36  Рисование 
декоративно-
сюжетной 
композиции 
«Кони пасутся» 
(«Лани гуляют») 
 

Учить детей составлять 
композицию, включая знакомые 
изображения, варьируя их размер, 
положение на листе. Развивать 
слитные, легкие движения при 
рисовании контура, зрительный 
контроль за движением. 
Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения. 

 

19.01. 
 

 37  Рисование с 
натуры 
керамической 

Учить детей рисовать 
керамическую фигурку, передавая 
плавность форм и линий. 
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фигурки 
животного (лань, 
конь, олешек и 
др.)  

Развивать плавность, легкость 
движений, зрительный контроль. 
Учить слитно рисовать линии 
контура, аккуратно закрашивать в 
одном направлении, накладывая 
штрихи, не выходя за линии 
контура. 

23.01. 
 

 38  Декоративное 
рисование 
«Букет в 
холодных тонах» 
 
 

Закреплять знание детьми 
холодной гаммы цветов. Учить 
создавать декоративную 
композицию, используя 
ограниченную гамму. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета, творческие способности. 
Совершенствовать плавные, 
слитные движения. 

 

26.01. 
 

 39  «Иней покрыл 
деревья» 
 
 

Учить детей изображать картину 
природы, передавая строение 
разнообразных деревьев. 
Развивать эстетическое 
восприятие, вызывать желание 
любоваться красотой зимнего 
пейзажа. Учить рисовать угольным 
карандашом, гуашью-белилами 
(изображая иней, снег на ветвях). 
Развивать эстетическое 
восприятие. 

 

30.01. 
 

 40  «Сказочный 
дворец» 
 

Учить детей создавать в рисунках 
сказочные образы. Закреплять 
умение рисовать основу здания и 
придумывать украшающие детали. 
Учить делать набросок простым 
карандашом, а затем оформлять 
изображение в цвете, доводить 
замысел до конца, добиваться 
наиболее интересного решения. 
Развивать умение оценивать 
рисунки в соответствии с задачей 
изображения. Совершенствовать 
приемы работы красками, способы 
получения новых цветов и 
оттенков 
 

 

 ФЕВРАЛЬ  

02.02. 
 

 41  Декоративное 
рисование по 
мотивам 
хохломской 
росписи 
  

Учить детей рисовать волнистые 
линии, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным 
движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды и 
листья на полосе. Развивать 
чувство цвета, ритма; умение 
передавать колорит хохломы. 

 

06.02. 
 

 42  «Сказочное 
царство» 

Учить детей создавать рисунки по 
мотивам сказок, изображать 
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  сказочные дворцы. Закреплять 
умение выполнять рисунок в 
определенной цветовой гамме (в 
теплой – дворец Солнца, в 
холодной – дворцы Луны, 
Снежной королевы). Развивать 
эстетические чувства, творчество, 
воображение. 

09.02. 
 

 43  «Наша армия 
родная» 
  

Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам литературных 
произведений, передавая образы 
солдат, летчиков, моряков; 
изображать их жизнь и службу. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков цветными 
карандашами. 

 

13.02. 
 

 44  «Зима» 
  

Закреплять умение передавать в 
рисунке пейзаж, характерные 
особенности зимы. Развивать 
умение удачно располагать части 
изображения на листе, рисовать 
красками. Развивать воображение, 
творчество. 

 

16.02. 
 

 45  «Конек-
Горбунок» 
 
 

Учить детей самостоятельно 
выбирать для изображения 
эпизоды сказки, добиваться более 
полного их отражения в рисунке. 
Развивать воображение, 
творчество. 

 

20.02. 
 

 46  Рисование с 
натуры «Ваза с 
ветками» 
  

Учить детей рисовать с натуры, 
передавая форму вазы, 
конструкцию веток; красиво 
располагать изображение на листе 
бумаги. Закреплять умение 
намечать форму вазы карандашом, 
затем рисовать красками 
остальные детали. Учить рисовать 
угольным карандашом (если 
характер ветки позволит). 
Развивать эстетическое 
восприятие. 

 

23.02. 
 

 47  Рисование по 
желанию 
«Нарисуй ,что 
интересного 
произошло в 
детском саду» 

Закреплять умение детей отражать 
в рисунках впечатления от 
окружающей жизни, передавать 
простые движения фигуры 
человека, удачно располагать 
фигуры на листе, рисовать крупно. 
Упражнять в создании контуров 
простым карандашом с 
последующим закрашиванием. 

 

27.02.  48  Рисование по 
замыслу. 

Закреплять умение детей отражать 
в рисунках впечатления от 
окружающей жизни, передавать 
простые движения фигуры 
человека, удачно располагать 
фигуры на листе, рисовать крупно. 
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 МАРТ  

02.03. 
 

 49  «Уголок 
групповой 
комнаты» 
 
 

Развивать наблюдательность, 
умение отражать увиденное в 
рисунке, передавать 
относительную величину 
предметов и их расположение в 
пространстве (выше, ниже, правее, 
левее, посередине), характерный 
цвет, форму и строение, детали 
обстановки. Учить контролировать 
свою работу, добиваться большей 
точности. Закреплять умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей в соответствии с 
задачей передать реальную 
обстановку 

 

06.03. 
 

 50  «Букет для 
мамы» 
 

Продолжать формировать умение 
детей видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление 
передавать красивые предметы, 
явления в своей творческой 
деятельности. Формировать 
умение объяснять свой выбор. 
Развивать способность оценивать 
свой выбор содержания 
изображения, выбор и оценку 
выразительного решения темы 
другими детьми. Закреплять 
умение использовать 
выразительные средства разных 
изобразительных материалов. 

 

09.03. 
 

 51  Рисование по 
сказке «Мальчик 
с пальчик» 
 
 

Учить детей передавать в рисунке 
эпизод из знакомой сказки. 
Закреплять умение рисовать 
фигуры детей, передавать 
соотношение фигур по величине, 
продумывать композицию рисунка, 
определять место и величину 
изображений. Учить начинать 
рисунок с главного – фигур детей 
(намечать их контуры простым 
графитным карандашом). 
Закреплять умение детей 
оценивать рисунки в соответствии 
с требованиями задания (передать 
образы сказки). 

 

13.03. 
 

 52  Рисование по 
замыслу «Кем 
ты хочешь быть» 
 
 

Учить детей передавать в рисунке 
представления о труде взрослых, 
изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами. 
Закреплять умение рисовать 
основные части простым 
карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. Учить 
оценивать свои рисунки в 
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соответствии с заданием. 

16.03. 
 

 53  «Новые дома на 
нашей улице» 
  

Учить детей создавать несложную 
композицию: по-разному 
располагать на пространстве листа 
изображения домов, 
дополнительные предметы. 
Закреплять приемы изображения 
предметов на разной удаленности, 
умение подбирать цвета для 
композиции. Развивать творчество, 
эстетическое восприятие. 

 

20.03. 
 

 54  «Встреча Ивана-
царевича с 
лягушкой» 
 
 

Учить детей изображать 
несложный эпизод сказки. 
Закреплять умение передавать 
строение фигуры человека и 
животного, пропорции их тел, 
соотношение по величине между 
человеком и животным. Развивать 
образные представления, 
воображение. 

 

23.03. 
 

 55  Рисование 
«Нарисуй какой 
хочешь узор» 

Продолжать формировать интерес 
к народному декоративно-
прикладному искусству, отмечать 
яркие, жизнерадостные узоры. 
Закреплять знания о характерных 
особенностях выбранной росписи: 
колорите, составных элементах, 
композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по 
мотивам задуманной росписи. 
Закреплять технические приемы 
рисования гуашью, смешивания 
красок на палитре. 

 

27.03.  56  «Нарисуй, что 
ты хочешь, 
красивое» 
 

Продолжать формировать умение 
детей видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление 
передавать красивые предметы, 
явления в своей творческой 
деятельности. Формировать 
умение объяснять свой выбор. 
Развивать способность оценивать 
свой выбор содержания 
изображения, выбор и оценку 
выразительного решения темы 
другими детьми. Закреплять 
умение использовать 
выразительные средства разных 
изобразительных материалов. 

 

 АПРЕЛЬ  

03.04. 
 

 57  «Мой любимый 
сказочный 
герой» 
 
 

Учить детей передавать в рисунке 
образы сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать 
акварельными красками. Развивать 
образные представления, 
воображение. 
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06.04. 
 

 58  «Композиция с 
цветами и 
птицами» (по 
мотивам 
народной 
росписи) 
 
 

Продолжать знакомить детей с 
народным декоративно-
прикладным искусством. Учить 
создавать декоративную 
композицию в определенной 
цветовой гамме (теплой или 
холодной). Закреплять умение 
работать всей кистью и ее концом, 
передавать оттенки цвета. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство прекрасного. 

 

10.04. 
 

 59  «Обложка для 
книги сказок» 
  

Учить детей передавать 
особенности построения рисунка 
или орнамента на передней и 
задней обложке книги; красиво 
подбирать цвета для узора к цвету 
бумаги, выбранной для обложки; 
отражать в рисунке и подборе 
цветов содержание выбранной 
сказки. Развивать воображение, 
творчество. 

 

13.04. 
 

 60  Декоративное 
рисование 
«Завиток» (по 
мотивам 
хохломской 
росписи) 
  

Знакомить детей с декоративным 
творчеством разных народов. 
Совершенствовать умение 
выделять композицию, основные 
элементы росписи, цвет и 
использовать их в своем рисунке. 
Закреплять умение свободно и 
легко концом кисти рисовать 
завитки в разные стороны. 
Совершенствовать 
разнонаправленные слитные 
движения руки, зрительный 
контроль за ними. Развивать 
эстетические чувства (чувство 
цвета, композиции). Продолжать 
учить детей оценивать 
выполненные рисунки в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

 

17.04. 
 

 61  «Субботник» 
  

Учить детей отображать в рисунке 
труд людей: положение фигур, 
выполняющих ту или иную 
работу; разнообразные орудия 
труда. Закреплять умение 
передавать соотношение по 
величине при изображении 
взрослых и детей. 
Совершенствовать умение детей 
рисовать простым графитным 
карандашом, а затем аккуратно 
закрашивать рисунок красками, 
заполнять весь лист 
изображениями. 

 

20.04. 
 

 62  Рисование по 
замыслу 
«Красивые 

Развивать способность задумывать 
содержание своей работы, 
определять способы выполнения 

 



64 
 

 

цветы» замысла. Воспитывать стремление 
добиваться лучшего результата, 
доводить дело до конца. Развивать 
воображение, творчество. 

24.04. 
 

 63  «Разноцветная 
страна» 
  

Развивать воображение, 
творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и их 
оттенках, возможном разнообразии 
цветового решения изображения. 
Закреплять умение передавать 
цвета и оттенки разными 
способами (регуляция нажима на 
карандаш, разведение акварельной 
краски водой (по мере добавления 
в краску воды цвет становится 
светлее), добавление белил для 
высветвления цвета при рисовании 
краской гуашь). 

 

27.04 
 

 64  Рисование по 
замыслу 
 
 

Развивать способность задумывать 
содержание своей работы, 
определять способы выполнения 
замысла. Воспитывать стремление 
добиваться лучшего результата, 
доводить дело до конца. 
Совершенствовать умение детей 
давать развернутую оценку своей 
работы и работ других детей. 
Развивать воображение, 
творчество. 

 

 МАЙ  

04.05. 
 

 65  «Первомайский 
праздник в 
городе (в 
поселке)» 
  

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
города (украшенные дома, салют). 
Закреплять умение составлять 
нужные цвета, оттенки на палитре 
(смешивая краски с белилами), 
работать всей кистью и ее концом. 

 

08.05. 
 

 66  Рисование 
«Салют над 
городом в честь 
праздника 
Победы» 

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
салюта. Закреплять умение 
составлять нужные цвета, оттенки 
на палитре, работать всей кистью 
и ее концом. 

 

11.05. 
 

 67  «Цветущий сад» 
 
 

Программное содержание. Учить 
детей передавать характерные 
особенности весенних цветов 
(форма и строение цветка, 
величина, место на стебле, цвет). 
Закреплять умение рисовать 
простым карандашом и акварелью. 

 

15.05. 
 

 68  Рисование с 
натуры «Цветы в 
вазе» 
 

Учить детей передавать в  
рисунке характерные особенности 
цветов и листьев: их форму, цвет, 
величину. Закреплять знания 
полученные ранее. 
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18.05. 
 

 69  «Весна» 
 
 

Закреплять умение передавать в 
рисунке картину природы, 
характерные признаки весны. 
Развивать чувство композиции, 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Учить использовать прием 
размывки, рисовать по сырой 
бумаге. 

 

22.05. 
 

 70  «Круглый год» 
(«Двенадцать 
месяцев») 
 

Закреплять умение отражать в 
рисунках знания и впечатления о 
жизни природы, труде, отдыхе 
людей в каждый месяц года, 
определяя содержание рисунка по 
своему желанию. 
Добиваться передачи характерных 
особенностей того или иного 
месяца. Закреплять умение 
строить композицию рисунка. 
Развивать творческие 
способности, воображение, умение 
передавать в рисунке образы не 
только из личного опыта, но и 
ориентируясь на литературный 
образ, средства выразительности 
художественного словесного 
образа. 

 

25.05. 
 

 71  Рисование по 
замыслу «Родная 
страна» 
 
 

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное 
до конца. Совершенствовать 
умение работать разными 
материалами. Воспитывать любовь 
к Родине. 

 

29.05.  72  Рисование по 
замыслу «Мой 
детский сад» 

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное 
до конца. Совершенствовать 
умение работать разными 
материалами. Воспитывать любовь 
к Родине. 

 

Прогнозируемые результаты: 
 Развитие у воспитанников интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании. 
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений искусства. 

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

К концу года дети должны уметь:  
Предметное рисование. 

  Умеют передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений. Обращают  внимание  на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 
частей;  передают эти отличия в рисунках. 
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 Умеют передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращают 
внимание  на то, что предметы могут по разному располагаться на плоскости(стоять, лежать, 
менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день- 
наклоняться и т.д.).Передают движения фигур. 

  Овладевают композиционными умениями:  располагают  предмет на листе с учетом его 
пропорций(если предмет вытянут в высоту, располагают его на листе по вертикали; если 
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагают его по 
горизонтали).Умеют применять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши. гуашь, акварель. цветные мелки. 
пастель. Сангина угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти т.п.). 

 Выработаны навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 
линий, пачкающих рисунок. 

  Рисуют акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой). 

  Рисуют кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие – концом кисти; 
наносят  мазки. прикладывая  кисть всем ворсом к бумаге, рисуют концом кисти мелкие 
пятнышки. 

 Имеют  знания об уже известных цветах, знакомы с новыми оттенками (фиолетовый) и 
оттенками ( голубой, розовый. темно-зеленый, сиреневый),развивать чувство цвета.  
Смешивают краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветляют  цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами  передают оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 
исполнении дети могут, регулируя нажим, передавать, до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. 

 Создают сюжетные композиции на темы окружающей  жизни и на темы литературных 
произведений  ( «Кого встретил колобок», «Где обедал воробей?», « Два жадных 
медвежонка» и т.д.) 

 Развиты  композиционные умения,  распознают изображения на полосе внизу листа, по всему 
листу. 

 Обращают  внимание  на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Располагают  на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга(растущие перед домами деревья и частично его загораживающие и т.п.). 
Декоративное рисование 

  Знакомы   с изделиями народных промыслов, имеют закрепленные и углубленные  знания о 
дымковской и филимоновской  игрушках и их росписи;  создают  изображения по мотивам 
народной декоративной росписи, знакомы  с ее цветовым строем и элементами композиции. 
Добиваются  большего разнообразия используемых элементов.  Знакомы  с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило. 
не чистых тонов ,а оттенков), составляют  узоры по мотивам городецкой, полохов-
майданской, гжельской росписи: знакомы  с характерными элементами (бутоны, цветы, 
листья, травка, усики, завитушки,оживки0. 

  Создают  узоры на листьях в форме народного изделия ( поднос солонка. чашка, розетка и 
др.)  

 Для развития творчества в декоративной деятельности используют декоративные ткани.  
  Ритмично располагают  узор.  Расписывают  бумажные фигуры и силуэты.  

 
Календарно-тематическое планирование занятий по аппликации 

 
Дата Кол-во 

заня- 

тий 

№ 

заня 

тия 

Тема Цели     

Примечание 

СЕНТЯБРЬ  
13.09. 
 
 

1  «Осенний 
ковер» 
 
 

Закреплять умение работать 
ножницами. Упражнять в 
вырезывании простых предметов из 
бумаги, сложенной вдвое (цветы, 
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 листья). Развивать умение красиво 
подбирать цвета (оранжевый, красный, 
темно-красный, желтый, темно-
желтый и др.). Развивать чувство 
цвета, композиции. Учить оценивать 
свою работу и работы других детей по 
цветовому и композиционному 
решению. 

27.09. 2  «Золотая 
осень» 
 
 

Учить детей отражать в работе 
впечатления от золотой осени, 
передавать ее колорит. Закреплять 
умение апплицировать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для 
стволов .Учить располагать 
изображение по всему листу: выше, 
ниже, правее, левее. Развивать 
творчество. 

 

 
ОКТЯБРЬ 

 

11.10. 3  «Ваза с 
фруктами, 
ветками и 
цветами» 
(декоративная 
композиция) 
 
 
. 

Закреплять умение детей вырезывать 
симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать 
зрительный контроль за действиями 
рук. Учить красиво располагать 
изображение на листе, искать лучший 
вариант, подбирать изображения по 
цвету. Воспитывать художественный 
вкус 

 

25.10. 4  «Петушок с 
семьей» (по 
рассказу К. Д. 
Ушинского) 
 
 

Учить детей создавать коллективными 
усилиями несложную сценку из фигур. 
Закреплять умение создавать из 
бумаги фигуры персонажей. 
Добиваться большей точности в 
передаче основной формы, 
характерных деталей. Формировать 
умение коллективно обдумывать 
расположение птиц на листе 

 

НОЯБРЬ  
15.11. 5  «Праздничный 

хоровод» 
 
 

Учить детей составлять из деталей 
аппликации изображение человека, 
находить место своей работе среди 
других. Учить при наклеивании фигур 
на общий лист подбирать удачно 
сочетающиеся по цвету изображения. 
Развивать чувство композиции, цвета. 

 

29.11. 6  «Рыбки в 
аквариуме» 
 
 

Учить детей вырезывать на глаз 
силуэты простых по форме предметов. 
Развивать координацию движений 
руки и глаза. Учить предварительно 
заготавливать отрезки бумаги нужной 
величины для вырезывания 
изображений. Приучать добиваться 
отчетливой формы. Развивать чувство 
композиции. 

 

ДЕКАБРЬ  
13.12. 7  «Вырежи и 

наклей 
любимую 
игрушку». 

Закреплять умение вырезывать и 
наклеивать изображения знакомых 
предметов, соразмерять размер 
изображения с величиной листа (не 

 



68 
 

 

(Коллективная 
композиция 
«Витрина 
магазина 
игрушек») 
 
 

слишком крупное или мелкое), 
красиво располагать изображения на 
листе. Воспитывать вкус при подборе 
хорошо сочетающихся цветов бумаги 
для составления изображения. 
Совершенствовать координацию 
движений рук. Развивать воображение, 
творчество. 

27.12. 8  Аппликация на 
тему сказки 
«Царевна-
лягушка» 
 
 

Формировать эстетический вкус, 
развивать воображение, творчество, 
образные представления. Учить 
задумывать содержание своей работы; 
отражать впечатления, полученные во 
время чтения и рассматривания 
иллюстраций к сказкам. Закреплять 
навыки вырезывания деталей 
различными способами, вызывать 
потребность дополнять основное 
изображение деталями. 
Совершенствовать умение работать 
различными материалами: мелками, 
фломастерами, красками, 
карандашами. 

 

ЯНВАРЬ  
17.01. 9  Аппликация по 

замыслу 
 
 

Учить детей задумывать содержание 
аппликации, подбирать бумагу 
нужного цвета, использовать 
усвоенные приемы вырезывания, 
красиво располагать изображение на 
листе. Развивать творчество. 

 

31.01. 10  «Корабли на 
рейде» 
 
 

Закреплять умение детей создавать 
коллективную композицию. 
Упражнять в вырезывании и 
составлении изображения предмета 
(корабля), передавая основную форму 
и детали. Воспитывать желание 
принимать участие в общей работе, 
добиваться хорошего качества своего 
изображения. 

 

ФЕВРАЛЬ  
14.02. 11  Аппликация по 

замыслу 
 
 

Учить самостоятельно отбирать 
содержание своей работы и выполнять 
замысел, используя ранее усвоенные 
навыки и умения. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания. 
Воспитывать творческую активность, 
самостоятельность. Развивать 
воображение. 

 

28.02. 12  «Поздравитель
ная открытка 
для мамы» 
 
 

Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и 
осуществлять замысел, привлекая 
полученные ранее умения и навыки. 
Развивать чувство цвета, творческие 
способности. 

 

МАРТ  
14.03. 13  «Новые дома 

на нашей 
улице» 
 

Учить детей создавать несложную 
композицию: по-разному располагать 
на пространстве листа изображения 
домов, дополнительные предметы. 
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 Закреплять приемы вырезывания и 
наклеивания, умение подбирать цвета 
для композиции. Развивать 
творчество, эстетическое восприятие. 

28.03. 14  «Радужный 
хоровод» 
 
 

Учить детей вырезывать несколько 
симметричных предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и еще пополам. 
Развивать зрительный контроль за 
движением рук, координацию 
движений. Закреплять знание цветов 
спектра и их последовательность. 
Развивать композиционные умения. 

 

АПРЕЛЬ  
11.04. 15  «Полет на 

Луну» 
 
 

Учить передавать форму ракеты, 
применяя прием вырезывания из 
бумаги, сложенной вдвое, чтобы 
правая и левая стороны изображения 
получились одинаковыми; располагать 
ракету на листе так, чтобы было 
понятно, куда она летит. Учить 
вырезывать фигуры людей в 
скафандрах из бумаги, сложенной 
вдвое. Закреплять умение дополнять 
картинку подходящими по смыслу 
предметами. Развивать чувство 
композиции, воображение. 

 

25.04. 16  Аппликация по 
замыслу 
 
 

Учить детей задумывать содержание 
аппликации, использовать 
разнообразные приемы вырезывания. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. 
Развивать чувство композиции, 
чувство цвета. Продолжать учить 
оценивать свою работу и работы 
других детей. Развивать творческую 
активность. 

 

МАЙ  
16.05. 17  Аппликация с 

натуры «Цветы 
в вазе» 
 
 

Учить детей передавать в аппликации 
характерные особенности цветов и 
листьев: их форму, цвет, величину. 
Закреплять приемы вырезывания на 
глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. 
д. 

 

30.05. 18  «Белка под 
елью» 
 
 

. Учить детей составлять композицию 
по мотивам сказки. Закреплять умение 
вырезывать разнообразные предметы, 
используя освоенные ранее приемы. 
Развивать воображение, творчество. 

 

Прогнозируемые результаты: 
 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры. 
 Для создания композиций использует способы вырезания и обрывания; 
  Создает сюжетные и декоративные композиции. 
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Календарно-тематическое планирование занятий по лепке 
 

Дата Кол-
во 

заня- 
тий 

№ 
заня 
тия  

Вид и тема Цели  Примечание 

СЕНТЯБРЬ  
06.09. 1  Фрукты для 

игры в магазин 
Учить детей передавать форму 
и характерные особенности 
фруктов при лепке с натуры, 
использовать знакомые приемы 
лепки: оттягивание, 
сглаживание и др. Уточнить 
знание форм (шар, цилиндр). 
Учить сопоставлять 
изображение с натурой и 
оценивать его в соответствии с 
тем, как натура передана в 
лепке. 

 

20.09. 2  Корзина с 
грибами 

Упражнять детей в передаче 
формы разных грибов с 
использованием приемов лепки 
пальцами. Закреплять умение 
лепить корзину. Уточнить 
знание формы (диск). 
Воспитывать стремление 
добиваться хорошего 
результата. 

 

ОКТЯБРЬ  
04.10. 3  Девочка играет в 

мяч 
Закреплять умение лепить 
фигуру человека в движении 
(поднятые, вытянутые вперед 
руки и т. д.), передавая форму и 
пропорции частей тела. 
Упражнять в использовании 
разных приемов лепки. 
Закреплять умение располагать 
фигуру на подставке. 

 

18.10. 4  Петушок с 
семьей (по 
рассказу 
К.Д.Ушинского) 
(коллективная 
композиция) 

Учить детей создавать 
коллективными усилиями 
несложную сценку из 
вылепленных фигур. 
Закреплять умение лепить 
петуха, кур, цыплят. 
Добиваться большей точности в 
передаче основной формы, 
характерных деталей. 
Формировать умение 
коллективно обдумывать 
расположение птиц на 
подставке. 

 

НОЯБРЬ  
08.11. 5  Лепка по 

замыслу 
Учить самостоятельно намечать 
содержание лепки; тщательно 
отделывать форму фигуры, 
детали, добиваясь 
выразительности задуманного, 
используя известные способы 
лепки. Учить доводить начатое 
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до конца, правильно оценивать 
свою работу и работу товарища. 
Воспитывать 
самостоятельность, развивать 
творчество. 

22.11. 6  Дымковские 
барышни 

Закреплять умение лепить по 
мотивам народной игрушки. 
Формировать умение лепить 
полые формы (юбка барышни), 
соблюдать пропорции фигуры. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство формы, 
эстетический вкус, творчество. 
Совершенствовать умение 
правильно оценивать свою 
работу и работы товарищей. 

 

ДЕКАБРЬ  
06.12. 7  Птицы (по 

дымковской 
игрушке) 

Закреплять умение лепить из 
целого куска глины фигурки по 
мотивам народных игрушек, 
передавая их характер, 
используя разнообразные 
приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и 
др.). Развивать эстетическое 
восприятие. 

 

20.12. 8  Дед Мороз Учить детей передавать в лепке 
образ Деда Мороза. Закреплять 
умение лепить полые формы 
(шуба Деда Мороза), 
передавать детали, используя 
различные приемы лепки: 
прищипывание, оттягивание, 
сглаживание поверхности. 

 

ЯНВАРЬ  
10.01. 9  «Лыжник» 

  
Учить детей лепить фигуру 
человека в движении, передавая 
форму тела, строение, форму 
частей, пропорции. Закреплять 
навыки и приемы лепки. 

 

24.01. 10  Петух Учить передавать в лепке образ 
дымковской игрушки: овальное 
туловище, изогнутый хвост с 
волнистыми краями и т. д. 
Упражнять в лепке основной 
формы из целого куска, 
используя усвоенные ранее 
приемы лепки. Развивать 
эстетическое восприятие. 

 

ФЕВРАЛЬ  
07.02. 11  «Пограничник с 

собакой» 
  

Закреплять умение лепить 
фигуры человека и животного, 
передавая характерные черты 
образов. Упражнять в 
применении разнообразных 
технических приемов (лепка из 
целого куска, сглаживание, 
оттягивание и т. д.). 
Продолжать учить 
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устанавливать вылепленные 
фигуры на подставке. 

21.02. 12  Конек - 
Горбунок 

Учить детей передавать в лепке 
образ сказочного конька. 
Закреплять умение лепить 
фигурку из целого куска глины, 
дополнять изображение 
характерными деталями. 

 

МАРТ  
07.03. 13  «По щучьему 

велению» (лепка 
сценки из 
сказки) 

Продолжать учить детей лепить 
небольшую скульптурную 
группу по мотивам сказки, 
передавая пропорциональные 
отношения между 
персонажами. Закреплять 
умения передавать фигуры в 
движении, располагать фигуры 
на подставке. Продолжать 
развивать умение оценивать 
работы, самостоятельность, 
творчество. 

 

21.03. 14  Встреча Ивана-
царевича с 
лягушкой 

Учить детей изображать 
несложный эпизод сказки. 
Закреплять умение передавать 
строение фигуры человека и 
животного, пропорции их тел, 
соотношение по величине 
между человеком и животным. 
Развивать образные 
представления, воображение. 

 

АПРЕЛЬ  
04.04. 15  «Персонаж 

любимой 
сказки» 
  

Учить детей выделять и 
передавать в лепке характерные 
особенности персонажей 
известных сказок, пользуясь 
освоенными ранее приемами 
лепки из целого куска и 
умением устанавливать фигуры 
на ногах, передавать то или 
иное положение, движения рук 
и ног. 

 

18.04. 16  «Няня с 
младенцем» 
 
 

Учить детей передавать образы 
народной игрушки в лепке. 
Закреплять умение соблюдать 
пропорции частей, 
использовать ранее освоенные 
приемы (отдельно лепить 
колоколообразную юбку и 
верхнюю часть туловища). 
Развивать эстетическое 
восприятие. 

 

МАЙ  
02.04. 17  Доктор Айболит 

и его друзья 
Закреплять умение детей 
передавать в лепке образы 
литературных героев. 
Воспитывать стремление 
добиваться выразительного 
решения образа. Развивать 
образные представления, 
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воображение. 
23.05. 18  Лепка по 

замыслу 
 
 
 

Закреплять умение создавать 
изображение по замыслу, 
придавая ему характерные 
черты задуманного. Развивать 
воображение. Воспитывать 
стремление доводить дело до 
конца, добиваться лучшего 
решения. 

 

Прогнозируемые результаты: 
 

• Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 
фигур; создавать сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

• Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
• Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 
Календарно-тематическое планирование занятий по конструктивно-модельной 

деятельности 
 

№ Дата Тема занятия Страница Программное содержание 
1 01. 09 Участок 

Детского сада 
Материал: 
строительный материал 
(деревянный 
конструктор или какой- 
либо другой). 

Учить детей сооружать различные 
постройки, объединенным общим 
содержанием. Развивать умение 
работать совместно, выполняя 
порученную часть работы. 

2 08. 09 «Дома» Материал: ножницы, 
конверты, базовый 
набор «Лего-Дакта» 

Упражнять детей в плоском 
моделировании, в совместном 
моделировании, развивать 
творчество, самостоятельность, 
конструкторские навыки, 
находить собственные решения. 
. 

3 15. 09 «Овощи и 
фрукты» 
(объемная 
аппликация) 

Материал: цветная 
бумага (набор 
«Карлссон»), клей, 
ножницы. 
Интеграция с 
окружающим миром. 

Развивать творчество, 
самостоятельность. 
Учить детей складывать бумагу 
гармошкой. Учить пользоваться 
шаблоном, обводить простым 
карандашом по контуру и 
вырезать. 

4 22. 09 «Дома на 
сельской 
улице» (из 
бумаги) 

Стр. 133- 134 
Л. А. Парамонова 
Материал: клей, 
ножницы, бумажные 
заготовки 
(прямоугольники для 
дома, крыши, двери). 

Познакомить детей с техникой 
бумажной пластики, (складывание 
бумаги, отгибание боковых 
сторон прямоугольника, 
полученного из квадрата). 

5 06. 10 «Друзья – 
притворяшки» 
 (из 
природного 
материала) 

Материал: шишки, 
желуди, ракушки, 
листья, веточки, 
пластилин 

Развивать творчество, 
самостоятельность. Учить 
анализировать природный 
материал, использовать разные 
приемы: достраивание, убирание 
лишнего, изменение 
пространственного положения 

6 13. 10 «Улица 
города» 

Л. В. Куцакова. 
Материал: готовые 
игрушки, иллюстрации, 
геометрические 
фигуры, строительный 
материал. 

Учить детей моделировать фасады 
домов, а затем строить дома из 
строительного материала. 
Упражнять детей в строительстве 
из строительного материала и 
конструкторов по самостоятельно 
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Л. А. Парамонова созданным 
 плоскостным моделям. 

7 20. 10 «Машины» Материал: ножницы, 
геометрические 
фигуры, строительный 
материал, набор  
Лего- Дупло. 

Формировать представление о 
различных машинах их 
функциональном назначении, 
упражнять в плоскостном 
моделировании. 

8 27. 10  «Друзья- 
притворяшки». 
(из природного 
материала) 

Материал: шишки, 
желуди, ракушки, 
листья, веточки, 
пластилин. 
Л. А. Парамонова 

Учить анализировать природный 
материал, использовать разные 
приемы: достраивание, убирание 
лишнего, изменение 
пространственного положения. 

9 03. 11 «Домашние 
животные» 
(конструирова
ние из 
геометрически
х фигур) 

Материал: разные 
геометрические 
фигуры (плоские) 
Интеграция с 
аппликацией. 

Учить строить собаку и кошку. 
Развивать творчество, фантазию, 
навыки конструирования из 
геометрических фигур. 

10 10. 11 «На лесной 
поляне» (из 
природного 
материала) 

Материал: шишки, 
желуди, листья, 
ракушки, веточки, 
пластилин. 

 Учить анализировать природный 
материал, использовать разные 
приемы: достраивание, убирание 
лишнего, изменение 
пространственного положения. 

11 17.11 «Наземный 
транспорт» 
(грузовой 
автомобиль). 

Стр.43. 
Ремезова. 
Материал: графические 
модели машины, набор 
строительных деталей. 

Учит детей анализировать 
сходные объекты, выделять части. 
Учить возводить постройку 
грузовой машины в соответствии 
с графической моделью. Делать 
постройку прочной, соединяя 
детали между собой. 

12 24. 11 «Мост». Материал: цветные и 
простые карандаши, 
строительный 
материал, 
конструкторы. 
Стр.37 

Формировать представление о 
строении моста, умение называть 
части: перекрытие, опоры. 
Закрепить умение рассматривать и 
анализировать образец. 

13 01. 12 «Новогодние 
гирлянды из 
бумаги» 

Стр. 278   
 Л. А. 
Парамонова.             

Развивать умение детей 
участвовать в совместной работе. 
Осваивать новый способ работы с 
бумагой – надрезание листа 
бумаги, сложение пополам, на 
полоски одинаковой ширины. 

14 08.12 «Новогодняя 
игрушка» 
(конструирова
ние из бумаги). 

Материал: цветная 
бумага, клей, ножницы. 

Закрепить умение создавать 
разные поделки на основе 
цилиндра, используя знакомые 
способы: сложение листа бумаги 
пополам или гармошкой. 
Развивать воображение, 
творчество. 

15 15.12 «Дом для 
подарков» 
(конструирова
ние из 
строительного 
материала) 

Материал: 
строительный 
материал, 
конструкторы 

Формировать обобщенные 
представления о домах и способ 
преобразования в соответствии с 
заданным условием. 

16 22. 12 «Самолеты» 
(конструирова
ние из 
строительного 

Материал: 
строительный 
материал, 
конструкторы «Лего-

Закрепить знания о профессии 
летчика. Учить создавать 
конструкцию на основе своих 
представлений, а также с 
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материала). Дакта», «Лего- Дупло» 
Стр.25 

использованием простой схемы. 
Развивать конструкторские 
навыки, упражнять в создании 
схем будущих построек. 

17 12. 01 «Корабли в 
порту» (из 
строительного 
материала). 

Стр.422 Наборы 
строительного 
материала, картинки с 
изображением судов 
разного типа. 

Учить детей анализировать 
объект, выделять в нем основные 
части и детали, задумывать 
постройку и воплощать замысел. 

18 19. 01 «Книга своими 
руками» 
(конструирова
ние из бумаги). 

Материал: бумага, 
ножницы, клей, 
карандаши цветные. 
. 

Учить работать в коллективе. 
Закрепить знакомые способы 
работы с бумагой: сложение листа 
бумаги пополам. Воспитывать 
аккуратность. 

19 26.01 «Конструирова
ние по 
замыслу» 

Материал: конструктор 
(деревянный), чертежи 
грузовых машин (вид 
спереди), шаблоны-
геометрические 
фигуры. 

Закреплять полученные навыки. 
Учить обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее 
тему, давать общее описание. 
Развивать самостоятельность. 

20 02.02 «Военные 
машины» 

Стр.411 Конструктор, 
чертежи военных 
машин (вид спереди, 
вид сверху), шаблоны, 
геометрические 
фигуры. 

Учить анализировать чертежи 
конструкции, выделять в нем 
основные части и детали, 
определять назначение каждой из 
них. 

21 09.02 «Гараж для 
машины» 

Материал: игрушки-
машины, наборы 
строительных деталей. 

Сформировать представление о 
назначении и строении гаража. 
Названии его частей (стены, 
крыши, двери). Учить сооружать 
постройку в соответствии с 
размерами игрушки. 

22 16.02  «Цветы для 
мамы» 
(бумагопластик
а). 

Материал: цветная 
бумага, клей, ножницы. 

Учить складывать бумагу в 
разных направлениях. Учить 
создавать выпуклые, 
полуобъемные изображения из 
бумаги. 

23 23.02 Повторение 
24 02.03 «Роботы» 

(строительный 
материал) 

Материал: 
геометрические 
фигуры, карандаши, 
строительный 
материал, 
конструкторы. 

Упражнять детей в создании схем 
и чертежей, в моделировании и 
конструировании из деталей 
конструктора, развивать 
воображение, внимание, 
сообразительность. 

25 09.03 «Мы творцы, 
мастера, 
фантазеры» 
(конструирова
ние робота по 
памяти). 

 Развивать умение строить 
умозаключения на основе своего 
опыта, развивать стремление к 
экспериментированию, 
творческую активность. 

26 16.03 «Что нам стоит 
дом 
построить» 
(постройки из 
конструктора) 
. 

Материал: бумага, 
карандаши, 
строительный 
материал, 
конструкторы. 

Упражнять детей в рисовании 
планов, учить воплощать 
задуманное в строительстве, 
развивать творческие 
способности, восприятие формы, 
глазомер 

27 23.03 «Мосты» 
(конструирова
ние из 

Материал: карандаши 
(простые, цветные), 
строительный 

Расширить представления детей о 
мостах, упражнять в 
конструировании мостов. 



76 
 

 

строительного 
материала) 

материал, 
конструкторы. 

Закрепить умение расчленять, 
конкретизировать, строить схемы. 
Развивать внимание, 
сообразительность. 

28 30.03 «Ракеты, 
космические 
станции» 

Материал: 
геометрические 
фигуры, конструкторы 
«Лего-Дупло», «Лего-
Дакта». 

Расширить представления детей о 
различных летательных 
аппаратах. Развивать 
конструкторские навыки, 
пространственное мышление, 
умение делать умозаключения. 

29 06.04 «Строим по 
чертежу». 

Материал: наборы 
строительного 
материала, рисунки с 
отображением общего 
контура построек (три-
четыре варианта). 

Закрепить с детьми представления 
о чертеже-рисунке, умение 
зарисовывать элементарную 
постройку, строить по готовому 
чертежу. 

30 13.04 «Необычные 
превращения» 
(конструирова
ние из бумаги) 

Материал: листы 
цветной бумаги А4, 
бумажные полоски 21 и 
10,5 см.; готовые 
поделки: птичка, 
дерево, куст. 

Учить детей складывать лист 
бумаги гармошкой. Учить 
изготавливать поделки на основе 
этого способа. Поощрять 
творческие способности детей. 
Интеграция с окружающим 
миром: «Встречаем птиц» 

31 20.04 «Весенний 
букет» 
(конструирова
ние из бумаги, 
накладная 
аппликация) 

Материал: цветная 
бумага, готовые 
бумажные формы-
цветные квадраты и 
прямоугольники, 
ножницы, карандаши, 
салфетки, клей. 

Учить вырезать цветы и листья из 
бумажных квадратов, сложенных 
пополам. Учить создавать 
коллективную композицию из 
отдельных элементов. 

32 27.04 «Башни 
Кремля» 
(конструирова
ние из 
строительного 
материала) 

Материал: 
иллюстрации с 
изображением 
старинного Кремля, 
картинки-схемы, набор 
строительного 
материала. Стр.699 

Закрепить умение строить по 
предложенному чертежу-схеме 
или воплощать свой собственный 
замысел. Учить создавать 
коллективную поделку, объединяя 
постройки детей. 

33 04.05 «Лабиринт» 
(плоскостное 
конструирован
ие) 

Материал: образец, 
наборы деталей 
конструктора. Стр.80 

Закрепить плоскостное 
конструирование, развивать 
внимание, мышление, 
наблюдательность. 

34 11.05 «Бабочки 
летают» 
(аппликация 
симметричная) 

Материал: цветная 
бумага, готовые 
формы-квадраты и 
прямоугольники разной 
величины, ножницы, 
карандаши, клей. 
Незавершенная 
композиция «Бабочки-
красавицы» стр. 730 

Учить вырезать силуэты бабочек 
из бумажных квадратов, 
сложенных пополам и украшать 
аппликативными или 
декоративными средствами. 
Развивать чувство формы и цвета. 

35 18.05 «Воздушный 
змей» 

Квадратные листы 
бумаги 25-30 см. 
толстые нитки, цветная 
гофрированная бумага, 
клей, ножницы. 

Учить складывать бумагу по 
диагонали в разных направлениях. 
Развивать творческие 
способности. 

36 25.05 Повторение 
Предполагаемые результаты. 
Дети умеют устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что видят в 
окружающей жизни. 
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Умеют выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Умеют создавать разные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
Умеют строить по рисунку. 
Умеют работать в коллективе. 
Умеют конструировать из бумаги, складывая ее по диагонали, пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов. Умеют изготавливать простые поделки на основе этих 
способов. 
Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы. 

 
Приобщение к искусству 

Предполагаемый результат 
 К концу года дети могут: 
• Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения. 
• Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно прикладное и народное искусство. 
• Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

 
Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 6-7 лет 
 

Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла.»; «Идет 

матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; 
«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 
А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 
Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 
отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 
Ушинского. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 
пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 
Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 
Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 
туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 
«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 
скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из 
романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 
Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 
«Весенняя песенка»; 
В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 
ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

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



78 
 

 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 
Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 
из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один 
старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. 
«Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 
Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 
Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 
Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 
С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 
С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до 
вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» 
(из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 
Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 
«Кошкин дом» (отрывки). 
Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 
из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы 
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 
Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 
«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 
«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 
франц. И. Кузнецовой. 
 
Предполагаемый результат. К концу года дети могут: 
• Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 
• Различать жанры литературных произведений. 
• Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 
2- 3 считалки, 2-3 загадки. 
• Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 
• Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 
Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей в группе 
 

Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительность - 30 минут. НОД организуется с 
привлечением специалиста – музыкального руководителя  Дроботова Т.Н., планирование 
представлено в рабочей программе музыкального руководителя. 
 Образовательная деятельность воспитателя происходит в ходе СОД и режимных 
моментов. 
 

Направления ОД Задачи 
Музыкальное развитие 

Слушание (восприятие Формирование интереса к слушанию музыки. 



79 
 

 

музыкальных 
произведений) 

Совершенствование музыкального восприятия, кругозора и 
музыкального вкуса. Ознакомление с творчеством русских 
композиторов-классиков П.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-
Корсакова, С.Прокофьева, С.Рахманинова, Д.Кабалевского, а 
также В.А. Моцарта и И.С.Баха. Развитие эмоциональной 
отзывчивости на музыку. Формирование понятий Балет, опера, 
симфония, концерт, оркестровая музыка. Совершенствование 
навыков различения музыкальных жанров и средств 
музыкальной выразительности. 

Пение: развитие 
певческих навыков. 
. 

Совершенствование певческих навыков при исполнении песен 
различного характера. Развитие чистоты интонации. 
Формирование четкой дикции и правильной артикуляции. 
Ознакомление с государственным гимном РФ.  

Упражнения для 
развития слуха и голоса 

Совершенствование умения узнавать звучание музыкальных 
инструментов, отбивать ритм знакомых мелодий. Формирование 
и развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить 
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Музыкально-
ритмические движения 

Совершенствование умения согласовывать движения с музыкой, 
самостоятельно начинать и заканчивать движения в 
соответствии с началом и концом звучания аккомпанемента; 
исполнять знакомые плясовые движения, легко и 
непринужденно двигаться под музыку с различными 
предметами, исполнять движения в игровых ситуациях, 
выполнять задания для развития мимики и пантомимики 
Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 
танцевальных и общеразвивающих движений. Развитие 
воображения и фантазии в сочинении собственных 
танцевальных композиций. Развитие гибкости, пластичности, 
координации движений, ловкости. Ознакомление с 
особенностями русских народных хороводов, танцев. 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Совершенствование навыков игры на металлофоне, детском 
синтезаторе и других детских музыкальных инструментах, в том 
числе в ансамбле и в оркестре. Формирование умения с 
помощью педагога подбирать по слуху знакомые мелодии. 
Совершенствование умения создавать музыкальные 
импровизации. 

Развлечение Формирование умения обмениваться впечатлениями о 
посещении музыкальных театром и концертов. Стимулировать 
совместную музыкально-игровую деятельность, эмоциональную 
отзывчивость детей. 

Предполагаемые результаты: 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 
• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 
• Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 
котором оно исполняется. 
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 
• Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
• Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок. 
• Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 
хороводах. 
• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. 
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Театрализованная игра. К концу года дети могут: 
• Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. 
• В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 
• Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 
поведения в театре. 
• Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 
«актеры», «костюмеры», оформители» и т.д.). 

 

2.2.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Для детей 
характерно естественное стремление к движению, к получению удовольствия от беготни, 
прыжков, лазания, катания на велосипеде (санках, роликах) и пр. Движение является важным 
средством постижения окружающего мира, приобретения знаний о самих себе, других людях 
и животных (тело, возможности, способности, потребности), движение является условием и 
содержанием общения с другими, средством воздействия на мир. 

В соответствии с потребностями ребенка в активном движении Программа 
конкретизирует содержание данной образовательной области в разделах «Физкультурно-
оздоровительная работа», «Физическая культура», и «Воспитание культурно-гигиенических 
навыков». 
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 
круглогодично организовываются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. 

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

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
- развитие культурно - гигиенических навыков; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными                                                           играми с правилами. 

В сфере формирования представлений о своем теле и физических возможностях 

Педагоги развивают у детей умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 
нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 
ними. Формируют представления о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат). Расширяют представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 
очки»).  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
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организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Воспитывают потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. Формируют представление о необходимых человеку 
веществах и витаминах. Расширяют представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомят детей с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». Развивают умение устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формируют умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. Формируют представления о здоровом 
образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжают 
знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. Расширяют представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 
друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формируют представления о зависимости 
здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. Формируют представления о правилах ухода за 
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывают 
сочувствие к болеющим. Формируют умение характеризовать свое самочувствие. Знакомят 
детей с возможностями здорового человека. 

 Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных и закаливающих 
мероприятиях: 

- щадящий режим (во время адаптации), организация микроклимата в группе;  
- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные 

занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры;   
- гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание);  
- свето – воздушные ванны;  
- рациональное питание;  
- аутотренинг и психогимнастика;  
- дыхательная гимнастика;  
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- гимнастика для глаз; 
- сон с доступом свежего воздуха;  
- прогулки на свежем воздухе;  
- солнечные ванны (в летний период);  
- игры с водой (в летний период);  
- сквозное проветривание;  
- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой;  
- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса.  
 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
произвольности действий и движений ребенка. Они знакомят детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма, дают представление о 
необходимости закаливания, прививают интерес к физической культуре и спорту и 
желание заниматься физкультурой и спортом, формируют представления о значении 
двигательной активности в жизни человека, умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем. Формируют представления об 
активном отдыхе, знакомят с доступными сведениями из истории олимпийского движения 
и с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
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помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, двигательной активности. 

В ГРУППЕ созданы следующие условия для двигательной активности и оздоровления 
детей:  

- гибкий режим;  
- наличие спортивных центров в группах;  
- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования;  
- чередование занятий с целью снижения утомляемости;  
- правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня;  
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  
- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и 

ежедневном распорядке дня;   
-    организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
-   пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей. 
 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
Режим занятий: 3 раза в неделю (2 занятия в помещении, 1 занятие – на свежем воздухе), 
продолжительность - 30 минут. НОД организуется с привлечением специалиста – 
инструктора по физической культуре Бокий В.А., планирование представлено в рабочей 
программе инструктора по ФК. 
 Образовательная деятельность воспитателя происходит в ходе СОД и режимных 
моментов. 
 

Направления ОД Задачи 
Физическая культура 

Основные движения Формирование потребности в ежедневной активной 
двигательной деятельности. Совершенствование основных 
движений и их координации. 

Ритмическая 
гимнастика 

Совершенствование навыка выполнения движений под музыку, 
развитие пластичности и выразительности, творчества и 
воображения 

Общеразвивающие 
направления 

Совершенствование навыков выполнения упражнений для 
кистей рук, мышц плечевого пояса, мышц спины, гибкости 
позвоночника, мышц брюшного пресса и ног. 

Спортивные 
упражнения 

Совершенствование навыков катания на велосипеде и самокате, 
навыков игры в различные спортивные игры 

Подвижные игры Совершенствование навыков игры в подвижные игры, умения 
самостоятельно организовывать и проводить спортивные игры 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 
Формирование культурно-гигиенических навыков, представлений о своем теле и своих 
физических возможностях, знаний по оказанию первой помощи. 
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Предполагаемый результат: 
К концу года дети могут: 
• Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье). 
• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину 
с места на расстояние не менее 100 см, с раз бега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 
см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
• Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 5 м, 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 
движущуюся цель. 
• Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 
• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
• Следить за правильной осанкой. 
• Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 
горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 
• Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис). 
• Плавать произвольно на расстояние 15 м. 
 

2.3. Организация игровой деятельности дошкольников 6-7 лет 

 
Игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это 

объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна 
присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.  

Основными целями и задачами выступают: 
 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  
 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

В подготовительной к школе группе взрослые продолжают развивать у детей 
самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 
развивают инициативу, организаторские способности. воспитывают чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Педагоги продолжают учить детей брать на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал; побуждают детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 
для покупок); способствуют творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах; развивают 
творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжают формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; формируют отношения, 
основанные на сотрудничестве и взаимопомощи; воспитывает доброжелательность, 
готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по 
игре, справедливо решать споры. 
Подвижные игры. Педагоги учат детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры; проводят игры с элементами соревнования, 
способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; учат справедливо 
оценивать результаты игры; развивают интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 
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Театрализованные игры. Взрослые развивают самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр; совершенствуют умение самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли; развивают творческую 
самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки; учат 
использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения); 
воспитывают любовь к театру; широко используют в театрализованной деятельности детей 
разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.); воспитывают навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывают детям о 
театре, театральных профессиях; учат постигать художественные образы, созданные 
средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 
декорации и др.). 
Дидактические игры. Педагоги продолжают учить детей играть в различные дидактические 
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.); развивают умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего; учат согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры; развивают в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу; привлекают детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел- 
ки», «Шуршалки» и т. д.); развивают и закрепляют сенсорные способности; содействовуют 
проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 

2.4.  «Культурно-досуговая деятельность» (особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий) 
 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога 
по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмыс 

ленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. 
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Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
Примерное планирование развлечений и праздников 

 

Время 
проведения  

Участники образовательного процесса   

Дети   Педагоги   Родители   

Сентябрь   Праздник «День 
знаний»  
Адаптация детей 
младшей группы 
Праздник , 
посвященный Дню  
города  

Праздник «День 
знаний»  Праздник , 
посвященный Дню  
города  

Праздник «День 
знаний» 
Родительские 
собрания в группах  
Общее родительское 
собрание 
Анкетирование 
родителей  

Октябрь   Открытее экспозиции  
«Осень» Праздник 
«День учителя» 
Литературный 
праздник «Осень в 
стихах»  
 

Литературный праздник 
«Осень в стихах»  
Праздник «День 
учителя» Подготовка 
и проведение 
открытых занятий  

Открытые занятия 
для родителей  

Ноябрь   Праздники  
«Осинины» Выставка 
детских рисунков      
« Осенний вернисаж»  

Конкурс на лучшее 
оформление группы к  
осенним праздникам 
 

Праздник «Осенины» 
Помощь в 
изготовлению 
декораций к 
спектаклю  

Декабрь   Конкурс на лучшее 
оформление группы к 
новогодним 
праздникам  
Праздник новогодней 
елки  

Конкурс на лучшее 
оформление группы к 
новогодним праздникам  
Праздник новогодней 
елки  

Конкурс на лучшее 
оформление группы 
к новогодним 
праздникам  
(поделки детей 
совместно с 
родителями, конкурс 
на лучшую 
новогоднюю 
игрушку) Праздник 
новогодней елки  

Январь   Зимние каникулы 
Спортивный праздник  
Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка  

Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка  
 

Групповые 
родительские 
собрания 
Совместное с детьми 
изготовление 
поделок из 
природного 
материала на тему 
«Зимушка – зима»  

Февраль   День защитника  
Отечества  
Масленица   

Подготовка и 
проведение Дня 
защитника Отечества и 
Масленицы  

Масленица   

Март   Праздник мам 
Экологический КВН 
для старших 
дошкольников  

Организация и 
проведение праздника 
мам и КВН по экологии  

Помощь в 
оформлении детских 
работ для КВНа  
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Апрель   Весенний 
фольклорный 
праздник День 
открытых 
дверей  

Весенний фольклорный 
праздник  
День открытых дверей  
Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада  

Весенний 
фольклорный 
праздник  
День открытых 
дверей  
Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада  

Май   Выпуск детей  
День Победы  
 

Родительские собрания 
в группах  

Выпуск детей  
Родительские 
собрания в группах  

Июнь   День защиты детей 
Летний спортивный 
праздник  

Летний спортивный 
праздник  

Летний спортивный 
праздник  

Август   День Нептуна  Подготовка детского 
сада к началу учебного 
года  

Помощь в 
подготовке детского 
сада к началу 
учебного года  

 

2.5. Реализации этнокультурного регионального компонента 
 

Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе духовно-нравственных 
ценностей и культурно-исторических традиций Донского края основывается на 
перспективно-тематическом планировании, охватывающем все образовательные области. 
 

Образовательные области Задачи приобщения детей к истокам русской народной 
культуры 

Познавательное развитие  ▪ Приобщать детей к истории Донского края  
▪ Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой  

Социально-
коммуникативное 
развитие  

▪ Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой родине, родному 
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам.  

▪ Использовать знания о родном крае в игровой 
деятельности. 

▪ Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Донского края, стремление сохранять 
национальные ценности.  

Речевое развитие  ▪ Развивать  речь, мышление, первичное восприятие              
диалектной речи через знакомство с культурой Донского 
края  

Художественно-
эстетическое развитие  

▪ Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Донского края.   

▪ Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности.  
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Физическое развитие  ▪ Развивать эмоциональную свободу, физическую  
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Донского края. 

 
Система духовно-нравственного воспитания реализуется через такие формы, как: 
 тематические занятия 
 игровая деятельность 
 художественно-продуктивная деятельность 
 создание развивающей среды по духовно-нравственному воспитанию 
 детско-родительские проекты 
 взаимодействие с социумом 

 
Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой. 
Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 
В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 
дети имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, России 
и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в родном городе, 
крае; умеют передавать усвоенную информацию о родном крае (история возникновения, 
культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к объектам 
других национальных культур, потребность в получении информации о них, осознавать 
взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего города; умеют применять 
полученные знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, предметно – 
продуктивной, коммуникативной деятельности.  

 В Группе также реализуется региональная Программа  «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»  Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 
воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и 
стандартных ситуациях.  

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность, 
режимные моменты, утренние и вечерние часы.  

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также 
– на воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 
разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 
собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать 
и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных ситуациях.  

В Группе также реализуется региональная программа «Приключения Светофора», в 
основе которой лежит перспективно-тематическое планирование по всем возрастным 
группам, в целях создания условий для воспитания законопослушного участника дорожного 
движения, формирование основ безопасности дорожного движения. 

Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно 
профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 
- профилактические операции,  
- недели безопасности; 
- фестивали различных детских программ по ПДД; 
- мини-конкурсы для малышей; 
- различные творческие конкурсы; 
- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и 

т.д.). 

2.6. Работа  по обеспечению здоровья воспитанников 

 
В группе ведется систематическая работа по укреплению и оздоровлению детей. 

Основными задачами в сфере обеспечения здоровья воспитанников являются: 
 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в 
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дошкольной организации. 
 Соблюдение условий безопасности жизни и здоровья детей. 
 Правильная организация процесса питания воспитанников и контроль за качеством 

питания.. 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных возможностей. 
 Совершенствование системы организации отдыха, релаксации и сна   воспитанников. 
Воспитатели группы обращают внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении группы обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; детей приучают находиться в помещении в облегченной 
одежде. 

Обеспечивается: 
- пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 
- оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Воспитатели развивают инициативу детей в организации 
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное 
использование детьми имеющегося в помещениях группы и ДОУ, а также на участке 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

У детей воспитывается интерес к физическим упражнениям, их учат пользоваться 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно с желающими детьми проводится утренняя гимнастика. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводится физкультминутка длительностью 1-3 минуты. 

В помещении и на участке Группы неукоснительно соблюдаются условия безопасности 
жизни детей, ведется систематический контроль по выполнению инструкции об «Охране 
жизни и здоровья детей», проводятся профилактические мероприятия по соблюдению их 
требований. 

В начале каждого учебного года педагогами и медицинскими работниками ДОУ 
проводится обследование физического развития детей. Учитывая индивидуальные 
особенности состояния здоровья ребенка, перенесенные заболевания, эмоциональный 
настрой, дети в группах делятся на подгруппы и намечаются пути их оздоровления. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 
задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику группы. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Рабочей Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 
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образовательной области.  
Планирование — основа содержания воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Планирование позволяет устранить отрицательный эффект неопределенности, 
сосредоточить 
внимание на главных задачах, добиться экономичного функционирования и облегчить 
контроль. Планирование связано с предупреждением ошибок — с одной стороны, и с 
необходимостью использования всех возможностей — с другой. 

План — это условие целеустремленности и организованности труда воспитателя, защита 
от самотека, от плена мелких текущих дел, однобокости и пропуска каких-то существенных 
задач развития. 

План — это прежде всего целеполагание. Планирование помогает воспитателю 
равномерно распределить программный материал в течение года, своевременно закрепить 
его, избежать перегрузки, спешки. План помогает заранее предусмотреть и обдумать 
методы, приемы, цель воспитания и обучения. Благодаря наличию плана воспитатель знает, 
что он сегодня будет делать и как, какие пособия и атрибуты будут использованы. 
Правильно составленный план работы вносит ясность, предсказывает трудности, экономит 
время, повышает ответственность, облегчает работу. План — не просто отчетный документ, 
главное в нем — рабочая ценность, заблаговременный преднамеренный подбор содержания 
и форм предстоящей работы с детьми, четкие ориентиры в использовании служебного 
времени. 
Совершенствование планирования образовательного процесса необходимо в 
современном детском саду. 

План — это не формальность, а необходимое условие успешной работы с детьми, в 
плане главное не схема, форма, а содержание. Необходимым условием успешного 
планирования 
является твердое знание программы. Но знание программы не является единственным 
условием успешного планирования. Воспитатель должен хорошо знать детей своей группы, 
изучать каждого ребенка в динамике его развития. 

Успешно спланировать работу воспитателю помогут также методические пособия, 
рекомендации, полученные на педсовете, методическом объединении, курсах и прочее. 
Следующим условием является совместное составление плана двумя воспитателями, 
работающими в одной возрастной группе. Выполнение этого условия обеспечит единый 
подход к детям, единые требования к ним, повысит ответственность каждого воспитателя за 
выполнение плана и программы. У сменных воспитателей должен быть повседневный 
контакт в работе, постоянный обмен мнениями по результатам наблюдения за детьми: как 
они усваивают программный материал, как выполняют свои обязанности, каковы их навыки 
культурного поведения, черты характера, кто, как и с кем играет и прочее. 

Календарный план составляется на основе годового и перспективного и 
дорабатывается с учетом наблюдений за детьми в группе и их оценки, а также 
обсуждений с другими воспитателями и бесед с родителями. Он пишется на каждый день 
или на неделю и включает различные виды деятельности на этапах ознакомления, освоения 
и закрепления, практического применения знаний. Планирование ведется на основе 
программы и, хотя не отрицает ведущей роли взрослого, во многом определяется 
интересами и потребностями детей, вытекает из ежедневных наблюдений всего персонала, 
текущего контроля, рождается в диалоге с родителями. Благодаря такому характеру 
планирования реализуется дифференцированный и индивидуальный подход к каждому 
ребенку. 

Систему совершенствования деятельности воспитателей можно описать следующим 
алгоритмом: планирование - действия по плану – анализ эффективности произведенных 
действий – корректировка планов. 

Планированию подлежит не только непосредственно-образовательная деятельность, но 
все остальные направления деятельности педагогов: СОД, режимные моменты, 
профессиональная деятельность (годовой план, самообразование, повышение 
профессиональной квалификации), организационно-методическая деятельность 
(взаимодействие со специалистами, с родителями/семьями воспитанников, оснащение 
группы). 
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3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
программы  
3.2.1. Формы организации воспитательно-образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); в ходе режимных 
моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 
ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного 
процесса. Образовательные задачи решаются через:  
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды;  
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;  
3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;  
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы 
организации образовательной деятельности. 

Совместная образовательная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

 Групповая НОД 
(физическая 
культура в 
помещении и на 
свежем воздухе, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
ознакомление с 
миром природы), 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация, музыка, 
конструиро-вание) 

 Индивидуальная 
НОД (по заданию 
учителя-логопеда с 
детьми с ТНР или с 
детьми, 
отстающими при 
освоении ООП 
ДО/АОП ДО) 

 Дидактические 
игры. 

 Настольно-печатные 
игры. 

 Речевые задания и 
упражнения. 

 Компьютерные 

 Чтение 
художественной 
литературы,  

 Конструктивно-
модельная 
деятельность, 

 Игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру с 
правилами и другие 
виды игры,  

 Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(исследования 
объектов 
окружающего мира 
и 
экспериментировани
я с ними),  

 Коммуникативная 
деятельность 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками), 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 

 Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд (в 
помещении и на 
улице), 

 Дидактические 
игры. 

 Настольно-
печатные игры. 

 Сюжетно-ролевые 
игры. 

 Режиссерские и 
театрализованные 
игры 

 Словотворчество. 
 Совместная 

продуктивная и 
игровая 
деятельность. 

 Развивающие и 
логические игры 

 Музыкальные 
игры и 
импровизации. 

 Работа в тетради 
для 
самостоятельной 
работы. 

 Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
стихотворений. 

 Речевые игры, 
игры с буквами, 
звуками и 
слогами. 

 Деятельность в 
книжном уголке 

 Изобразительная 
и конструктивная 
деятельность по 

 Чтение книг, 
рассматривание 
иллюстраций. 

 Выполнение 
рекомендаций 
учителя-
логопеда по 
исправлению 
нарушений в 
речевом 
развитии. 

 Заучивание 
скороговорок, 
потешек, 
чистоговорок, 
стихотворений. 

 Речевые игры. 
 Беседы. 
 Совместная 

проектная 
деятельность. 

 Совместная 
творческая 
деятельность 
(изготовление 
поделок из 
подручного/ 
природного 
материала) 
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/интерактивные 
обучающие игры и 
программы. 

 Конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал; 

 Создание 
спектаклей, 
коллажей и др. 

 Праздники, 
социальные акции 
т.п 

     С детьми с ТНР: 
 Мимические, 

логоритмические, 
артикуляционные,  
дыхательные 
гимнастики. 

 Речевые 
дидактические игры. 

 Пальчиковые игры и 
упражнения. 

 Чтение в 
литературном 
уголке. 

 Тренинги (действия 
по речевому образцу 
воспитателя). 

 Коммуникативно-
речевые 
практикумы. 

выбору детей 
 Опыты и 

эксперименты и 
др. 

 
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 
учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. Развитие ребенка в 
образовательном пространстве детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. 
Непосредственная образовательная деятельность 
Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности (НОД) 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован Минюстом РФ от 18.12.2020г., рег. № 
61573). Продолжительность групповых занятий 30 мин. Перерывы между занятиями должны 
быть не менее 10 мин. На 12-15-й минуте занятия целесообразно проводить 
физкультминутку (1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей. С этой целью 
занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями 
подвижного характера. 
Индивидуальные занятия являются частью работы воспитателя в течение каждого рабочего 
дня и недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных 
недостатков психофизического, речевого развития воспитанников, создающих определённые 
трудности в овладении программой. Частота проведения индивидуальных занятий 
определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 
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индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 
индивидуальных занятий 15-25 мин. 
Совместная образовательная деятельность 
В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также 
реализуются следующие виды культурных практик: 

 Коммуникативно-речевые практикумы. 
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 
 Творческая мастерская. 
 Музыкально-театральная и литературная гостиная. 
 Совместная игра воспитателя и детей. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта. 
 Детский досуг 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при этом 
являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность. 
 

В ГРУППЕ созданы условия для развития систематической поддержки детской 
инициативы, любознательности и активности во всех образовательных областях: 
- создается атмосфера уважения к интересам воспитанников не только со стороны взрослых, 
но и со стороны детей; 
-  педагоги всячески поощряют инициативу, любознательность и активность воспитанников, 
предоставляя определенную свободу выбора тем для исследований и экспериментов, 
глубины погружения в них и способов их изучения. 

В ГРУППЕ созданы условия для системного разностороннего развития 
коммуникативных способностей и активизации речевой активности воспитанников: 
 - при освоении всех образовательных областей предусмотрены различные формы 
коммуникативной активности в группе и в ДОУ в целом: подражание, диалог (обмен 
смыслами), управление (выполнение инструкций); 
- педагоги сами постоянно проговаривают то, что они видят вместе с детьми, делают, 
чувствуют и предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
мнения, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта в 
ходе всего образовательного процесса (не только во время свободной игры); 
- в образовательном процессе выделено время и предусмотрены различные ситуации, в 
которых дети могут совместно целенаправленно обсуждать какую-то тему, развивая в 
процессе умение слушать другого и излагать свою точку зрения. В коммуникации 
вовлекаются все воспитанники группы, в том числе дети из билингвальной/полилингвальной 
среды, для которых основной язык обучения не является родным, всем предоставляется 
возможность высказаться доступным им способом. 
 
3.2.2. Методы и технологии организации образовательной деятельности 
В работе воспитателей используются общие и специальные (коррекционные) методы работы: 
Общие методы работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 
обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 
заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 
инсценировки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, 
имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе воспитателя предполагают показ детям 
пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих 
полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо учитывать 
особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его 
замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные наглядные средства 
(натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и структурировать 
предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить чёткие комментарии, 
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обобщение информации, выделение главного в содержании, предусмотреть активное 
включение детей в работу на занятиях по различным образовательным областям.  

      Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников 
с нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, 
возможное превалирование наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 
специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 
(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 
высказывания дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым 
словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 
структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 
(узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 
развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в 
комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную 
основу понятий об окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать 
и осмысливать информацию, удерживать её и перерабатывать. 
 
Специальные (коррекционные) методы работы дифференцируются под образовательные 
области. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

 Методы и приемы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 
позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
 Методы развития слухового восприятия. 
 Методы формирования пространственных ориентировок. 
 Методы развития осязательного восприятия. 
 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка. 
 Наглядно-слуховой метод. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 
 Наглядно-слуховой метод. 
 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 
 Методы коррекции речи. 
 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 
 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 
В качестве приоритетных для воспитателя при этом выступают, согласно АОП ДО, для 

детей с ТНР, методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры, методы нормализации речевой среды для развития 
невербальной и вербальной коммуникации, а также психотерапевтические методы и приемы 
(артпедагогика, приемы релаксации и самовнушения и др.). 

Особое внимание следует уделить применению индивидуально ориентированных 
специфических методов и приёмов коррекционно-педагогической работы: для детей с 
артикуляционными расстройствами необходимы специфические приёмы нормализации 
речевой моторики (артикуляционная гимнастика); для детей с фонологическим                  
дефицитом - методы и приемы, лежащие в основе формирования системы фонематического 
восприятия (фонетическая ритмика, методы развития слухового и речевого восприятия и 
др.); для детей с заиканием – методы нормализации темпо-ритмической организации речи 
(логопедическая ритмика и др.); для детей с общим недоразвитием речи – методы 
активизации речи, методы формирования всех компонентов речевой деятельности в течение 
пребывания ребёнка в детском саду. Кроме того, в работе с детьми, имеющими ТНР, активно 
используются компьютерные технологии и дидактические пособия, визуальные средства, 
обеспечивающие реализацию «обходных путей» развития и сенсорной интеграции, 
недостаточности слухо-зрительного и рече-двигательного анализаторов при различных 
формах речевой патологии. 
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В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного 
применения методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия, 
который означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 
многообразие методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-,                
сказко-, игротерапии и др.). При этом даже традиционные педагогические методы 
приобретают коррекционную направленность: используются приемы сочетания в рамках 
одного занятия различных методов работы воспитателя и видов деятельности детей; учета 
повторяемости предложенного материала не только на занятиях, но и вне их; приемы 
использования ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 
музыкальных инструментов и т. д.); приемы активно-действенного и ярко эмоционального 
участия взрослых (воспитателей, специалистов, родителей) в проведении занятий, 
праздников, времени досуга. 

3.3. Учебно-методические и организационно-методические условия 

3.3.1. Планирование образовательной и профессиональной деятельности  

Адаптированный учебный план для подготовительной группы комбинированного вида 

(дети с ТНР) 

Организованная образовательная деятельность (в группе для детей с нарушениями 

речи) 

Подготовительная группа, периодичность (раз/нед.) 

Базовый вид 

деятельности 

Нормотипич-

ные дети 
Дети с ТНР 

Физическая культура 

на улице 
1 

Физическая культура в 

помещении 
2 

Познавательное 

развитие 
4 

Развитие лексического строя речи на основе 

ФЦКМ - 1 

РЭМП – 2 

Познавательно-исследовательская деятельность 

– 1 

Развитие речи 2 

Занятие по формированию связной речи и  

лексико-грамматического строя языка – 1 

Занятие по обучению произношению, РСВ и 

подготовке к обучению грамоте - 1 

Рисование 2 

Лепка ½* 

Аппликация ½* 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 

Практикум по предметно-

практической деятельности 

и конструированию 
0,5 СОД 

Музыка 2 

ИТОГО: 15 15 

Социально - 

коммуникативное  

Коммуникативный практикум по развитию 

связной речи 
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Примечания 

1/2* - 1 раз в 2 недели 

ФЦКМ - формирование целостной картины мира 

РСВ - развитие слухового восприятия (коррекционный раздел ОП) 

КДИ - комплекс дидактических игр 

РЭМП - развитие элементарных математических представлений 

СОД – совместная образовательная деятельность 

При этом соотносится количество коррекционно-развивающих занятий по специальной 

комплексной программе с общим числом НОД в группе. 

 

Расписание НОД на 2022-2023 уч. год в подготовительной группе комбинированного 

вида  № 7 

 

День недели НОД Время 

 

Понедельник  Познавательное развитие (ознакомление 

с природой/с предметным и соц. 

окружением) 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическое развитие (физкультура) 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20.-10.45 

Вторник  Познавательное развитие (ФЭМП) 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)   

9.00-9.30 

10.10.-10.40 

 

16.30-17.00 

Среда  Физическое развитие (физкультура)  

Речевое развитие (дети с ТНР - развитие 

речи/занятия по формированию связной 

речи и лексико-грамматического строя) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.00-9.30 

10.10 – 10.40 

 

 

 

15.20 – 15.50 

Четверг  Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование) 

Физическое развитие (физкультура на 

воздухе) 

9.00-9.30 

 

9.40– 10.10 

 

11.25.-11.55 

Пятница  Познавательное развитие (ФЭМП) 

Речевое развитие (дети с ТНР -развитие 

речи/ занятия по обучению 

произношению, РСВ и подготовке 

грамоте) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)     

9.00 – 9.30 

10.10 -10.40 

 

 

 

11.25.-11.55 
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Годовой план профессиональной деятельности воспитателей группы 

 

№ П/П 
ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

1. Организационная 

 Подготовка группы к новому учебному году. 
 Оформление списка детей, зачисленных в 

группу, индивидуализация шкафчиков, 
кроватей и пр. 

 Составление годового плана. 
 Составление перспективного плана работы. 
 Оформление табеля учета и др. необходимой 

нормативной документации. 
 Подготовка и заполнение карт психолого-

педагогических наблюдений для входной 
диагностики детей. 

Август - 
сентябрь 

Написание анализа работы за учебный год Май - июнь 

2. Диагностическая 

Сбор медицинских и педагогических сведений 
о раннем развитии ребенка (вновь прибывшие 
дети) 

Сентябрь 

Психолого-педагогическое наблюдение 
Динамическое наблюдение, промежуточные 
срезы 

В течение года 

 Воспитательно-
образовательная 

НОД, СОД и режимные моменты. 
Развитие у детей инициативы, 
любознательности. 
Развитие коммуникативной активности. 
Активизация речевой активности. 
Развитие творческого воображения. 
Развитие мотивации детей к дальнейшему 
обучению в школе. 
Подготовка детей к участию в праздниках, 
утренниках, конкурсах. 

В течение года 

3. 
Коррекционно-
педагогическая 

Развитие мотивации детей к коррекционно-
развивающим занятиям. 
Проведение подгрупповых и индивидуальных 
занятий по заданию учителя-логопеда согласно 
расписанию. 
Коррекционная работа с детьми, 
предполагающая коррекцию и развитие 
психических процессов, обучение игре, 
развитие моторики (общей, мелкой, 
артикуляционной), продуктивной деятельности. 
Коррекционная работа по предупреждению 
вторичных нарушений, следующих за 
первичными, и тесно с ними связанными 
трудностями в общении, поведении и разных 
видах деятельности ребенка дошкольного 
возраста. 

В течение года 

4. 
Информационно-
аналитическая 

Формирование банка данных о детях, в т.ч . о 
детях с ОВЗ 
Анкетирование родителей 

В течение года 
Сентябрь 

5. Методическая 

Отслеживание и изучение новинок в 
методической литературе, журналах 
Оснащение Группы методическими, 
дидактическими пособиями. 
Участие в конкурсах различного уровня 

В течение года 
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6. 

Консультативная 

Работа с воспитателями других групп ДОУ 
 

Составление задач на год со всеми узкими 
специалистами 
Проведение коррекционно – педагогической 
работы в тесном сотрудничестве с учителем-
логопедом. 
Консультирование родителей. 

В течение года 

Работа с 
родителями 

Индивидуальное консультирование по итогам 
психолого-педагогического обследования детей 
Проведение бесед, консультаций по 
волнующим родителей вопросам, касающихся 
особенностей и специфики работы с их 
ребенком. 
Выступление на родительских собраниях 
Приглашение родителей на индивидуальные 
занятия. 
Оформление информационных стендов, 
тематических выставок книг, папок – 
передвижек. 

Сентябрь-
октябрь,  
апрель – май 
В течение года 

 

3.3.2. Планирование организационно-методической работы в дошкольной группе 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 
результаты 

1. 
Диагностика детей, заполнение карт 
наблюдений 

До 15 
сентября 

Карты наблюдений 

2. 
Составление регламента индивидуально-
подгрупповой коррекционной работы с 
воспитанниками с ОВЗ 

До 15 
сентября 

Регламент. 

3. 
Составление рабочей программы, годового 
плана работы  

До 15 
сентября 

Рабочая программа, 
годовой план работы. 

4. 
Составление перспективных и календарно-
тематических планов работы на год. 

До 15 
сентября 

Перспективный и 
календарный план 
работы. 

5. 
Планирование групповой, подгрупповой, 
индивидуальной НОД. 

В течение 
года 

Ежедневные планы 
работы, конспекты 
НОД. 

6. 
Ведение индивидуальных тетрадей детей, 
портфолио детей, тетради взаимосвязи в 
работе с учителем-логопедом 

В течение 
года 

Инд. тетради, 
портфолио детей, 
тетрадь взаимосвязи 
работы  
учителя-логопеда с 
воспитателями. 

 
3.3.3. Планирование работы по взаимодействию со специалистами 

Планирование работы по взаимодействию с учителем-логопедом 

 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 
результаты 

1. 

Взаимодействие в ходе организации коррекционно-педагогического процесса в 
группе 

1. Обсуждение результатов 
логопедической, психолого-
педагогической диагностики детей и 

Сентябрь 
Результаты 
диагностики, 
психолого-
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согласование психолого-педагогических 
характеристик воспитанников группы, 
деление детей на подгруппы. 

педагогические 
характеристики детей, 
список подгрупп. 

2. Составление плана совместной работы 
на год, ведение тетради взаимосвязи 
учителя-логопеда с воспитателем. 

В течение 
года 

План совместной 
работы, тетрадь 
взаимосвязи. 

3. Организация и обогащение 
коррекционно-развивающего уголка в 
группе, корректирующий контроль. 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

Оснащение 
коррекционно-
развивающего уголка. 

4. Работа над индивидуальными заданиями 
учителя-логопеда во второй половине дня. 

В течение 
года 

Ежедневник воспитателя, 
тетрадь взаимосвязи, 
тетрадь для самостоятельной 
работы ребенка. 

5. Организация совместной работы с 
родителями воспитанников. 

В течение 
года 

Протоколы 
родительских собраний, 
совместные проекты, 
досуги. 

6. Совместная подготовка к праздникам и 
досугам. 

В течение 
года 

План годового круга 
праздников. 

7. Обсуждение рабочих моментов. 
Выработка рекомендаций по работе 
воспитателей в летний период. 

Май Письменный материал. 

 
Планирование работы по взаимодействию со специалистами и с воспитателями групп 

ДОУ  

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 
результаты 

2. 

Взаимодействие со специалистами ДОУ 

1. Взаимодействие с инструктором по физ. 
развитию, муз. руководителем, 
медицинским работником, работающими с 
детьми с нарушениями речи. 

В течение 
года 

Анализ работы за год. 

2. Выступления на методических 
объединениях, педсоветах, совещаниях с 
обобщением и распространением опыта 
коррекционно-педагогической работы 

В течение 
года 

Составление рекомендаций 
воспитателям, работающим 
с детьми с ТНР по 
использованию 
коррекционных приемов и 
методов в работе с детьми, 
имеющими нарушения речи. 

 
 

3.3.4. Планирование содержания совместной образовательной деятельности со 
специалистами и воспитателями ДОУ 

Планирование содержания совместной работы с учителем-логопедом 
Распределение обязанностей с педагогами 
Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 
являются: 

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

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко 
определены и разграничены. Поэтому для планирования содержания совместной 
образовательной деятельности учителя-логопеда и воспитателя нужно сначала распределить 
между собой задачи коррекционно-педагогической работы: 
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Диагностическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Проводит диагностику общего 
развития. 

 

Сообщает логопеду результаты 
своих наблюдений за ребенком в 
различных видах деятельности; 
историю его раннего речевого 
развития и условия семейного 
воспитания. 

Опираясь на диагностические 
данные логопеда, планирует 
занятия с детьми, исходя из 
основных коррекционных задач. 

Проводит ежегодное комплексное логопедическое 
обследование всех детей среднего и старшего 
дошкольного возраста, результаты которого отражает 
для каждой группы детей: 
в "Экранах звукопроизношения", которые наглядно 
указывают на звуки, нарушенные в произношении 
каждого ребенка, а также этапы работы над ними; 
 "таблицах взаимодействия", где отражен 

уровень развития структурных компонентов 
речи; 

 "Листах учета результатов обследования детей", 
в которых каждый ребенок отнесен к одной из 
следующих групп: с нормальным речевым 
развитием, дефектами звукопроизношения 
(простая дислалия, сложная дислалия, стертая 
дизартрия), лексико-грамматическими 
нарушениями, недоразвитием фонематического 
восприятия, нарушениями слоговой структуры, 
испытывающие трудности в овладении 
языковым анализом и синтезом. 

Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда 

Воспитатель Логопед 

Осуществляет контроль за речью детей на занятиях 
и во время режимных моментов. 
Занимается развитием мелкой и артикуляционной 
моторики. 
Оказывает помощь по автоматизации поставленных 
звуков. 
Способствует совершенствованию грамматического 
строя речи, развитию фонематического восприятия и 
слоговой структуры. 
Проводит необходимую работу с родителями для 
оптимизации коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю 
помощь в организации 
индивидуальной и 
групповой работы по 
развитию речи. 

Дает ежемесячные 
рекомендации по 
планированию групповых и 
подгрупповых игр и занятий 
с учетом возрастных норм и 
лексических тем, изучаемых 
в данный период. 

В целях оптимизации данного процесса логопед проводит для воспитателей тематические 
семинар-практикумы в течение года.  

Профилактическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Организует такую предметную среду, которая 
способствует максимально полному 
раскрытию потенциальных речевых 
возможностей воспитанников, 
предупреждению у них трудностей в речевом 
развитии. 

Уделяет повышенное внимание к детям с 
высокой степенью риска формирования 

Отслеживает соответствие развивающей 
среды возрастным потребностям детей. 

Дает рекомендации воспитателям по ее 
обогащению. 
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речевых недостатков. 

Конкретизация данных задач отражается в тетради взаимодействия учителя-логопеда и 
воспитателей, которая заполняется каждую неделю. Тетрадь отражает единый подход к 
комплексно-тематическому планированию работы воспитателей и логопедов, опирается на 
годовое планирование общих лексических тем (НОД). 

Планирование содержания совместной работы со специалистами 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Анкетирование родителей с целью получения 
информации о развитии детей и выявления 
запросов, пожеланий, выяснения степени их 
удовлетворенности качеством образования, услуг 
по присмотру и уходу, вовлеченности в 
образовательный процесс 

Сентябрь, 
март 

Воспитатели,  медсестра 

Обсуждение и утверждение годового плана 
совместной работы участников коррекционно-
педагогического процесса 

Сентябрь 
Учитель-логопед, 
воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 
дидактических игр, используемых в коррекционно-
педагогической работе 

Январь 

Специалисты, 
воспитатели,        учителя-
логопеды, педагоги-
психологи 

Оформление стендов, папок-передвижек для 
родителей с рекомендациями профильных 
специалистов 

Ежемесячно 
Учитель-логопед, 
специалисты 

Особенности речевого и психофизического 
развития детей с нарушениями в развитии 
(семинар) 

Декабрь 

Учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, 
инструктор по 
физической культуре,  
медсестра 

Специфика работы воспитателей, специалистов с 
детьми с нарушениями в развитии речи (семинар-
практикум) 

Ноябрь Учителя-логопеды 

Консультативно-информационная помощь 
родителям:  

 

Учитель-логопед, 
старший воспитатель 

— методика проведения артикуляционной и 
пальчиковой гимнастики; 

Октябрь 

— организация индивидуальных занятий с 
ребенком; 

Ноябрь 

— создание предметно-развивающей и 
обогащенной среды; 

Декабрь 

— поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в условиях коррекции речевой 
деятельности дошкольников; 

Февраль 

— консультации но запросам 
В течение 
года 

Инновации в дошкольном специальном 
образовании (педагогическая гостиная) 

Апрель 
Старший воспитатель, 
педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон Сентябрь Воспитатели, 
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психофизического и речевого развития детей специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) 
коррекционно-педагогической и логопедической 
работы 

Сентябрь 
Воспитатели, 
специалисты 

Корректировка календарно-тематических планов 
работы специалистов на основе обобщенных 
данных, полученных в ходе обследования, и 
других источников информации 

Сентябрь — 
октябрь 

Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

- подгрупповых; 

- индивидуальных; 

Декабрь— 
апрель 

Учитель-логопед, 
специалисты 

Проведение тематических родительских собраний 
Октябрь, 
январь, май 

Учитель-логопед, 
воспитатели, специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 
консилиума 

В течение 
учебного 
года 

Специалисты, 
воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 
логопедического мониторинга 

Декабрь - 
апрель 

Специалисты, 
воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы за 
год. Определение задач на новый учебный год 
(круглый стол) 

Май 
Воспитатели, 
специалисты 

Составление цифрового и аналитического отчета Май 
Воспитатели, 
специалисты 

Выступление на итоговом педагогическом совете Май 
Воспитатели, 
специалисты 
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3.3.5. Планирование работы с родителями 
 
Планирование задач и содержания 

1 

Направления 
деятельности 

Участие в 
родительских 
собраниях 

Индивидуальные 
консультации, 
беседы, 
рекомендации по 
воспитанию и 
обучению детей 

Консультации на 
сайте ДОУ 

Оформление 
инфо-стендов 

 
Цель 

1. Знакомство с 
задачами 
коррекционно
й работы в 
дошкольной 
группе. 

2. Повышение 
общего 
уровня 
компетентнос
ти родителей 
в вопросах 
развития 
ребенка. 

3. Формировани
е установки 
на оптимиза-
цию детско-
родительс-
ких 
отношений. 

1. Уточнение 
индивидуальных 
особенностей 
ребенка, его 
характера и 
поведения. 

2. Формирование 
представлений о 
возможностях и 
ресурсах 
ребенка. 

3. Оказание 
педагогической 
поддержки семье. 

1.Консультация 
«Как подготовить 
ребёнка к школе». 
2.Консультация 
«Здоровье ребенка 
в ваших руках» 
3.Консультация 
«Как понять 
собственного 
ребенка -
дошкольника» 
4.Консультация 
«Как воспитать 
маленького 
патриота» 
5.Консультация 
«Защитим наших 
детей» 

Активное 
участие 
родителей в 
жизни группы 
– на уровне 
участия в 
проектирован
ии предметно-
развивающей 
среды и 
организации 
совместной 
образовательн
ой 
деятельности 
с 
воспитанника
ми 

4 
Условия 
реализации 

 компетенция воспитателей группы в области детской 
физиологии, дошкольной педагогики и психологии, 
методиках развития, воспитания и обучения; 

 активность воспитателей группы; 
 заинтересованность родителей; 
 своевременное анкетирование и выявление запросов 

родителей; 

Активность и 
заинтересован
ность 
родителей 
воспитаннико
в группы 

5 
Срок про-
ведения 

сентябрь-май В течение уч. года сентябрь-май Ежемесячно 

6 
Отчетная 
документаци
я 

Протоколы 
собраний. 

Папка «Работа с 
родителями» 

Сайт ДОУ 
«Консультативный 
пункт», 
«Методические 
разработки» 

Рекомендации 
по работе с 
детьми в 
домашних 
условиях. 

3.3.6. Перспективное планирование взаимодействия с семьей 

Система взаимодействия с родителями по реализации основной и адаптированной 
образовательных программ 

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников 

Дата Тематика Формы проведения Кто проводит 

Сентябрь 
- «Возрастные особенности 
детей 7-го года жизни» 
- «Соблюдаем режим дня». 

Информационный 
материал на 
стенде/сайте 

Воспитатели 
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- «Правила безопасного 
поведения на улицах города». 

Результаты обследования, план 
учебного года, анкетирование, 
сочинение «Мой ребенок» 

Родительское собрание. 
Учитель-логопед 
Воспитатели, 
Педагог- психолог. 

Результаты обследования, 
изучение анамнеза 

Индивидуальные беседы 
с родителями. 

Воспитатели 

Октябрь 

Консультирование по желанию 
родителей 

Индивидуальные беседы 
с родителями. 

Воспитатели 

Осенний утренник 
Музыкальный Утренник 
«Осенние встречи» 

Воспитатели 
Муз.руководитель 
Учитель-логопед 

«Моя любимая сказка» в рамках 
проекта «Книги-наши друзья» 

Конкурс рисунков детей 
с родителями 

Воспитатели 
Родители 
Учитель-логопед 

1. «Развитие мелкой моторики: 
пальчиковая гимнастика» 
2. «Развитие у ребёнка интереса 
и любви к книге» 

Информационный 
материал на 
стенде/сайте 

Воспитатели 

Ноябрь 

Консультация для родителей 
«Скандал по всем правилам или 
как справиться с детской 
истерикой». 

Круглый стол Воспитатели 

Развивающие игры с детьми по 
дороге в детский сад. 

Информационный 
материал на 
стенде/сайте 

Воспитатели 

Декабрь 

Празднование Нового Года. Новогодний утренник. 

Воспитатели 
Учитель-логопед 
Муз.руководитель и 
Родители 

Развитие познавательной 
активности у дошкольников 
Как воспитать у ребенка 
нравственные ценности 

Информационный 
материал на 
стенде/сайте 

Воспитатели 

Январь 

«Динамика в развитии детей». 
Индивидуальные беседы 
с родителями. 

Учитель-логопед, 
Воспитатели. 

«Роль сюжетной игры в 
развитии детей дошкольного 
возраста» 
Папка-передвижка: 
«Небезопасные зимние забавы». 
«Зима и зимние приметы». 

Информационный 
материал на 
стенде/сайте 
 

Воспитатели 

Февраль 

Масленица Веселый утренник 
Воспитатели 
Учитель-логопед 
Родители. 

Игры по развитию 
математических представлений 

Информационный 
материал на 
стенде/сайте 

Воспитатели 

Март Праздник 8 марта. 
Праздничное 
представление 

Учитель-логопед, 
Воспитатели, 
Муз. руководитель, 
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Родители 

«Моя мама - самая красивая» 
«Развитие любознательности и 
инициативы у ребенка» 

Конкурс рисунков детей 
Информационный 
материал на 
стенде/сайте 

Воспитатели 
 

Апрель 

Игры и упражнения на развитие 
связной речи у детей 6-7 лет 

Консультация для 
родителей 

Учитель-логопед 

Подготовка детей к общению и 
обучению в условиях школы 

Информационный 
материал на 
стенде/сайте 

Воспитатели 

Май 

«Что делать летом, чтобы не 
растерять наработанных 
навыков» 

Консультация для 
родителей 

Воспитатели 

«Динамика в развитии детей - 
подведение итогов» 

Родительское собрание 
Учитель-логопед, 
Воспитатели. 

«Лето- детям» 
Развитие творческих 
способностей детей 

Информационный 
материал на 
стенде/сайте 

Воспитатели 

3.3.7. Планирование оснащения группы 

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты 

1. 

Пополнение учебно-методического комплекса. 
- новинки методической литературы 
- пополнение имеющихся и создание новых 
картотек по воспитательно-образовательной и 
коррекционно-педагогической работе с детьми 
- пополнение консультаций для воспитателей и 
родителей 

В течение 
года 

Картотеки, 
методические 
разработки, 
книги 
консультации 

2. 

Пополнение учебно-дидактического комплекса 
- новые игры и игрушки для работы с детьми 
- пособия для подгрупповой и индивидуальной 
работы с детьми. 

В течение 
года 

Дидактические 
игры и пособия 

3. Пополнение канцелярии 
В течение 
года 

Канцелярские 
принадлежности, 
бумага, папки и 
т.д. 

3.3.8. Планирование работы по повышению профессиональной квалификации 

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты 

1. 
Участие в работе методического 
объединения воспитателей ДОУ 

В течение года 
Письменные 
материалы 

2. 
Участие в педагогических советах, 
семинарах, консилиумах ДОУ и на уровне 
района 

В течение года 
Письменные 
материалы 

3. 
Участие в работе творческих групп по 
подготовке к конкурсам 

В течение года 
Участие в детских 
конкурсах 

4. 
Участие в инновационной деятельности 
ДОУ 

В течение года ЦОР 
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5. 
Участие в вебинарах, семинарах, 
конференциях 

В течение года 
Сертификаты, 
дипломы 

6. Участие в профессиональных конкурсах В течение года 

Письменные 
материалы, 
презентации, 
грамоты, дипломы 

7. 
Просмотр открытых занятий, мастер-
классов 

В течение года 

Письменные 
материалы, анализ 
просмотренных 
мероприятий 

8. 

Отслеживание и изучение новинок в 
методической литературе по внедрению 
инновационных технологий: ИКТ, STEM-
образование, здоровьесбережение, 
Пиктомир и пр. в журналах по подписке 
ДОУ и других ЭОР. 

В течение года 

Письменные 
материалы, 
презентации, 
консультации 

9. 
Прохождение курсов повышения 
квалификации 

В течение года 
Удостоверение, 
диплом 

10. Работа над темой по самообразованию: 
«Воспитание доброты у дошкольников» 
(воспитатель Долинская Ю.П.), 
«Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников» (воспитатель  
Коротаева Л.С.). 

В течение года Практические 
материалы 

 
3.4. Режим дня и особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, воспитатели учитывают индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный 
к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 
хорошему настроению и активности. 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. 

 
Модель организации учебно-воспитательного процесса в группе на день. 
 

№ 
п/
п 

Направления 
развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 
 
 
 
 
 

1 

Физическое 
развитие 

- Приём детей на воздухе в тёплое 
время года 

- Утренняя гимнастика 
- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в НОД 
- Физкультура в спортивном зале 

и на воздухе 
- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны) 
- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
- Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

- Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений) 

 
 
2 

Познавательное 
и  
речевое 
развитие 

- НОД 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 

- Развивающие игры 
- Интеллектуальные 

досуги 
- Занятия по интересам 
- Индивидуальная работа 
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- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 

 
 
 
 
 
 
3 

Социально- 
коммуникатив-
ное развитие 

- Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

- Формирование навыков 
культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 
- Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к НОД 

- Формирование навыков 
культуры общения 

- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 

- Эстетика быта 
- Тематические досуги в 

игровой форме 
- Работа в книжном 

уголке 
- Сюжетно-ролевые игры 

 
 
4 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

- Музыка 
- ИЗО-деятельность в мастерской 
- КТД 
- Эстетика быта 
- Экскурсии 

- Музыкально- 
художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 
Режим    дня    в    холодный    период   года  

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, общение, игры  07.00-08.15 
Утренняя гимнастика 08.10-08.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурства 08.30-08.50 

Утренний круг  08.50-09.00 

Игры, занятия, занятия со специалистами  09.00-10.30 
Второй завтрак 10.30-10.35 
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 10.35-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.15-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры 15.00-15.20 
Полдник 15.20-15.40 
Игры. Кружки, занятия со специалистами, самостоятельная  деятельность 15.40-16.40 
Вечерний круг  16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.00 
Возвращение с прогулки. самостоятельная деятельность  18.00-18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 
Самостоятельная деятельность, игры, организованная деятельность, уход 
домой 

18.50-19.00 

 
Режим    дня    в    тёплый    период   года 

 
Режимные моменты  Время  

Приём детей, свободные игры, самостоятельная деятельность   07.00-08.25  
Утренняя гимнастика/аэробика  08.25-08.35  
Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак  08.35-08.55  
Развивающие игры, совместная деятельность  08.55-10.10  

Второй завтрак  10.00-10.05  
Подготовка к прогулке, прогулка   10.05-12.15  

Возвращение с прогулки, туалет, свободные игры, «минутки здоровья», 
подготовка к обеду, дежурство  

12.15-12.35  

Обед  12.35-12.55  

Гигиенические процедуры  12.55-13.00  
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Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 
закаливающие процедуры   

15.00-15.20  

Полдник  15.20-15.40  

Совместная и самостоятельная  
деятельность, игры, индивидуальная работа  

15.40-16.00  
 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.00-17.50  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность    17.50-18.05  

Подготовка к ужину, ужин  18.05-18.30  

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа  18.30-18.40  

Прогулка, уход домой  18.40-19.00  

              
Организация образовательной и самостоятельной деятельности в режимных моментах 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная деятельность детей в 

режиме дня 

7.30 - 8.20 прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

7.30 - 8.20 

 

во время приема детей  

 

8.20 - 8.30 утренняя гимнастика 8.50 - 9.00 

 

после завтрака  

 

8.30 - 8.50 

 

подготовка к завтраку, 

завтрак  

9.40 - 9.50 

 

после деятельности в 

центрах активности 

9.00-9.10 утренний круг 10.30 - 12.30 

 

на прогулке 

10.30-12.30 

 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.15 - 16.15 

 

после подъема и 

закаливающих процедур 

12.30 -12.45 возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

16.35 - 18.00 на вечерней 

прогулке 

12.45-13.05 обед   

13.05 -15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 
15.15-15.40 подготовка к полднику, 

полдник 

16.15-16.35 подготовка к ужину, ужин 
16.40-16.50 вечерний круг 

16.50-19.00 

 

подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 
 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 
ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 
назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он 
может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить 
его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 
общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 
Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие 
физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 
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эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 
Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо 
упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под 
специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки 
были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание 
английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих 
песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию 
английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а 
с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему 
усвоению русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику  рекомендуется проводить 
на улице. 
Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2-3 ребенка. Правило, по 
которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть 
понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 
первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 
буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 
именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать 
фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это 
почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 
общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 
Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник). Главное в подготовке к любому 
приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой 
и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда 
идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 
Прием пищи Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с  аппетитом. Если есть 
возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 
большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 
кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 
приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 
Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 
детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 
общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 
(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 
т. д. 
Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 
основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 
прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 
самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 
и пр.). 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 
• самостоятельная деятельность детей; 
• подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
• различные уличные игры и развлечения; 
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• наблюдение, экспериментирование; 
• спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
• индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 
(основное и дополнительное образование); 
• посильные трудовые действия. 
Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 
дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 
тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение 
дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 
воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться 
и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 
убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения 
в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной 
литературой. 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные процедуры. 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 
пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 
воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики,                  
самомассажа - все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от 
сна к активной деятельности. 
Порядок проведения: 
• постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 
• «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 
выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2- 3 минуты); 
• ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1-2 минуты); 
• гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут); 
• закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 
• одевание после сна. 
Групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Процедуры  проводятся в 
игровой форме, сопровождаются рифмовками, песенками. 
Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии - 
обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 
детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 
учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 
В теплое время года вечерний круг проводится на улице. 
Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 
очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в 
детский сад. 
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения 
детям. Воспитатели читают не только художественную литературу, но и познавательные 
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
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3.5.  Психолого-педагогические условия  реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования 

 
Для успешной реализации РП обеспечиваются следующие психолого-педагогические 

условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
2) 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);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.  

 Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию.   

 
3.6. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста 
 

Наполняемость группы определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, 
специфики реализуемой Программы и регулируется приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.07. 2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» и постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи. 

Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать 
для детей старше 3-х лет: 

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 
(или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения 
речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 
    - не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, 
детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

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

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

2) 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;  
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• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.);  
3) 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 ограниченные) возможности 
здоровья;  
• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;  
• развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) 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.  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

  
В целях эффективной реализации Рабочей Программы созданы условия для:  

1) профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного 
профессионального образования;  
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования;  
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Рабочей 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

В МБДОУ  и группе созданы возможности:  
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 
вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в информационной среде;  
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 
различных видов деятельности:  

 
Возраст 

детей  
Регламентируемая    

деятельность (НОД)  
Нерегламентированная деятельность, час  

совместная деятельность  самостоятельная  
деятельность  

6-7 лет 3 занятия  по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и составляет 1,5 часа в первой 
половине дня. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательную  деятельность,  требующую  повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетая 
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с физкультурными и музыкальными занятиями. 
        Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 
детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 
возрастных групп).  

Объем недельной образовательной нагрузки 

 

Возраст Вид деятельности 

Продол-

жительность 

1 периода 

Кол- во 

в не-

делю 

Общая 

продол-

жительность 
вида деят-ти 

Объем 

недельной 

нагрузки 

Мах допус-

тимый объем 

нагрузки 

6-7 лет 

деятельность в центрах 
активности 

30 мин 5 2 часа 
30 мин 

5 час 
8 час 

30 мин 
музыкальная деятельность 30 мин 2 1 час 

деятельность по 

физическому развитию 
30 мин 3 1,5 часа 

 
3.7. Материально-технические условия 

 
В Группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2) выполнение МБДОУ требований: 
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
- пожарной безопасности и электробезопасности, ГО и ЧС, антитеррористической защиты; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
Оснащение Группы представлено прогулочной площадкой с верандой и несколькими 
помещениями, соответствующими требованиям санитарных норм:  
- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды);  
- групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),  
- спальня,  
- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 
- туалетная/умывальная. 

 В Группе имеются все средства реагирования на ЧС, план эвакуации 
воспитанников Группы в экстренных ситуациях размещен на видном месте, имеется 
флюоресцирующая подсветка путей эвакуации, все потенциально опасные места в 
группе и на участке изолированы. Групповое помещение и кабинет учителя-логопеда не 
загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель 
закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. Зоны падения возле игрового 
оборудования на участке присыпаны песком. Воспитатели Группы регулярно проверяют 
групповое помещение и участок на предмет соответствия требованиям безопасности 
(например, на наличие сломанной и опасной мебели, плохо закрепленной мебели и 
игрового оборудования и т.д.) и прикладывают все усилия для устранения нарушений. 
Педагоги внимательно наблюдают за действиями детей, предотвращают возникновение 
опасных ситуаций, а в случае их возникновения стремятся минимизировать их 
последствия (быстро оказывают первую помощь); своевременно останавливают 
деструктивное поведение детей, представляющее опасность для окружающих. 
 Для обеспечения безопасности в МБДОУ предусмотрено регулярное обучение 
сотрудников, проведение тренировок с сотрудниками и детьми по эвакуации и 
действиям в условиях ЧС. 
 В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена к 
домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. В группе комбинированного вида, 
которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, особое внимание 
уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 
 Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 
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 Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 
гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой 
детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют 
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и 
национальным стандартам. 

Помещения для организации образовательной деятельности, доступные 
воспитанникам Группы: 
- музыкально-физкультурный полифункциональный зал, 
- STEM-лаборатория, 
- кабинет учителя-логопеда, 
- кабинет педагога-психолога. 
Каждое из указанных помещений оборудовано собственной развивающей предметно-
пространственной средой. 
Территории доступные воспитанникам Группы на общем участке ДОУ 
- детская метеостанция, 
- летняя площадка по ПДД, 
- клумбы и газоны. 
 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды и оснащение 

рабочего места воспитателя 
 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) Группы соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной образовательной 
программы и адаптированной образовательной программы дошкольного образования. В 
Группе имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  
(в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), оборудование:  

 материалы, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты, электронные образовательные ресурсы (в том числе развивающие 
компьютерные игры); 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития и 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста. 

РППС Группы учитывает цели и принципы Программы, возрастную и гендерную 
специфику для реализации Программы. 

РППС Группы обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
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представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
- создание равных условий, максимально способствующих реализации ООП ДО 
и АОП ДО в Группе, для детей, принадлежащих к разным национально- культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья. 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда Группы обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 
коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Группы создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 
1) содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
2) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов 
и возможностей детей; 
3) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 
том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. Предусмотрена систематическая работа 
по обеспечению безопасности: 
- группового помещения и кабинета учителя-логопеда, предназначенных для реализации 
образовательной деятельности во всех образовательных формах образовательной 
деятельности, а также реализации услуг по присмотру и уходу за воспитанниками 
Группы; 
- прогулочного участка, доступного воспитанникам группы при реализации 
образовательной деятельности на участке во всех образовательных областях и формах 
образовательной деятельности с учетом потребностей и возможностей воспитанников, 
их интересов и инициативы, но предохраняющая от потенциальной опасности. 
 Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (полифункциональном зале, STEM-лаборатории и др.), создаются 
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условия для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 
игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающей территориии также выделены 
зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования 
как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры                                             МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям Группы, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 
Предметно-пространственная среда Группы и МБДОУ обеспечивает условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 
компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны для 
разных видов двигательной активности детей. 

В группе имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития мелкой моторики, также созданы условия для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 
мероприятий. 
Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-
вспомогательных сотрудников. 
Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей - в групповых помещениях и на 
прилегающих территориях пространство организовано таким образом, чтобы можно 
было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 
и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители. 
Предметно-пространственная среда Группы обеспечивает условия для познавательно - 
исследовательского развития детей (выделены зоны/центры активности, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 
видов познавательной деятельности детей). 
Центры активности. Помещения Группы разделены на небольшие субпространства - 
центры активности (далее - Центры): 
• «Центр искусств»; 
• «Центр строительства»; 
• «Центр грамоты»; 
• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 
• «Центр ПДД» 
• «Центр математики и манипулятивных игр»; 
• «Центр LEGO - конструирования»; 
• «Открытая площадка». 
В спальне организован уголок уединения с мягкими подушками и игрушками. 

 
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя-

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 
теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 
обновляется.  

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке Группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
обеспечивает возможности для развития познавательной, игровой, двигательной 
активности детей. 
   Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения МБДОУ, Группы и прилегающие территории 
оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
В групповых комнатах и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе: 
-  стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры МФУ, 
проекторы и т. п.,   
- специальные помещения подключены к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 
пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 
Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для: 
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Группе 
обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности. Обеспечивает: 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации 
(группы, участка); наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 
видов деятельности; охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их 
развития; возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 
группой и в малых группах; двигательную активность и возможность уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 
образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 
образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические 
материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 
особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей, 
трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции 
образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 
поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, 
коммуникативной и др). Учитывает национально-культурные, климатические условия, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и 
оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 
эстетическим требованиям. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 
также рекомендуется ознакомиться с ООП ДО и АОП ДО МБДОУ для соблюдения 
единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 
конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности 
ребенка. 

Дидактические правила организации развивающей среды 
• Центры активности четко выделены. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы 
могут использоваться для разделения пространства группы на Центры. 
• Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. 
• Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном 
им порядке. Материалы и сами Центры помечены ярлыками и снабжены четкими 
надписями. 
• Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность при передвижении детей. 
• Чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей посреди группового 
помещения оставлено не слишком много свободного пространства. 
• Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не 
мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность и 
способность концентрироваться. 
• В группе имеются места, где дети хранят личные вещи. 
• Мебель и оборудование в групповом помещении и на прогулочной площадке 
расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры легко просматривались. 
• Детские работы и материалы на текущую тему выставляются на стенах на уровне, 
удобном детям для рассматривания и обмена мнениями, а также в специально отведенном 
для выставок месте. 
• В групповом помещении столько столов и стульев, сколько необходимо для того, 
чтобы дети чувствовали себя комфортно. 
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Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ОВЗ 
 

В Группе представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 
обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.   
Обязательными в оборудовании Группы становятся настенный и разрезной алфавит, 
магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со 
словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 
дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 
перемене», «Скоро в школу» и т.п.   
Делая акцент на развитие связной речи, воспитатели Группы делают акцент на большом 
количестве серий сюжетных картинок, сюжетных картин, схемах и алгоритмах для 
составления рассказов о предметах и объектах. В центре развития связной речи в постоянно 
находятся две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими 
темами используются репродукции картин известных художников. Репродукции картин 
используются также для оформления интерьера группового помещения, кабинета учителя-
логопеда, раздевалки.   
Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, раздаточным 
материалом, техническими средствами. Зона дидактического и игрового сопровождения 
насыщена играми, пособиями, в том числе и авторскими: дидактические игры, схемы, 
символы, модели, речевые кубы и др. В наличии специальный дидактический материал. 
 

С точки зрения оснащения организации рабочего места воспитателя в Группе 
содержатся: 
1. Документы. 
Документацию воспитателя можно разделить на обязательную и рекомендуемую. 
Обязательная документация по организации воспитательно-образовательного процесса 
включает в себя: 
• Рабочая программа 
• Календарный план воспитательно-образовательной работы. 
• Табель посещаемости детей. 
Документация систематизирована в следующих папках: 
• информационно-нормативная (01), 
• планирования и анализа (02), 
• организации воспитательно-образовательной работы (03). 
Рекомендуемая документация по организации воспитательно-образовательного процесса 
включает в себя: 
• Информационно-нормативную документацию воспитателя (служебные и должностные 
инструкции): 
- Должностная инструкция воспитателя дошкольных групп. 
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей ДОУ. 
- Сезонные инструкции по технике безопасности работы на участке. 
- Инструкция по технике безопасности при организации занятий на физкультурной 
площадке. 
• Общие сведения о группе: 
- Список детей группы (с указанием даты рождения и даты поступления в ДОУ). 
- Режимы группы (на холодный, теплый, каникулярный, щадящий, адаптационный периоды 
года). 
- Сетка занятий (основная и дополнительных занятий в студиях и кружках). 
- Листки адаптации (для вновь поступивших детей). 
- Сведения о детях и их родителях (социальный паспорт группы) 
• Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 
- Основные направления работы и годовые задачи МДОУ на текущий год. 
- Перспективное планирование по разделам программы. 
- Материалы для диагностики по основным разделам программы. 
- Памятки, буклеты. 

• Аналитическая и отчетная документация: 
- карты наблюдений развития воспитанников, 
- аналитические справки по итогам диагностик и др.  
- годовой отчет, 
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- самоанализ профессиональной деятельности за учебный год. 
 
2. Диагностический материал (материал для обследования, систематизированный по 
разделам: альбомы, папки, коробки). 
 
3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 
воспитателями: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, книг и т.д.). 
 

4. Методический раздел. 
 Методическая литература – библиотека: учебно-методический комплект Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 
школы" под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М.А.; справочные издания, 
детская художественная литература.  
  «Копилка воспитателя» (материал из опыта работы: доклады, конспекты занятий, 
лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные карты, программы, 
комплексы упражнений, игры и т.д.). 
 Развитие элементарных математических представлений (папки по темам):  
- Формирование представлений о цвете, форме, величине.  
- Формирование представлений о множестве, количественных представлений, обучение 
решению задач.  
- Формирование пространственных представлений.  
- Формирование временных представлений.  

5. Наглядно-дидактический материал: 
Дидактические материалы для воспитательно-образовательной деятельности: 

Пособия для развития математических способностей 
- дидактические игры по математике,  
- настольно – печатные игры по математике,  
- кубики  "СЛОЖИ УЗОР",    
- цветные счётные палочки Кюизенера,    
- набор педагога «Базовые геометрические фигуры и их основные преобразования», 
- набор педагога «Ориентация в пространстве и зрительно-моторная координация»,  
- рамки-вкладыши,  
- головоломки и пр. 
 
Пособия для ознакомления с окружающим миром 
Дидактические игры: 

- «Мои домашние животные»; 
- «12 месяцев»; 
- «Животный мир земли»; 
- «Чей малыш?»; 
- «Кто где живет?»; 
- «Профессии»; 
- «Найди пару». 
Наборы предметных картинок: 

- «Дикие и домашние животные»; 
- «Фрукты и овощи»; 
- «Домашние и дикие птицы»; 
- «Ягоды»; 
- «Деревья». 
Сборники стихов и загадок : 

«Животные»;  
«Времена года» 
«Явления природы»;  
«Время суток» 
Разнообразный природный материал: шишки различной величины, палочки различной 
длины и толщины, камушки, желуди, каштаны, фасоль разного цвета, горох. 
 
Пособия для формирования основ безопасности и жизнедеятельности и ПДД 
Дидактические игры: 
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 - «Что такое хорошо?»; 
- «Дорога»; 
- «Мои права и обязанности»; 
- «Что можно, а что нельзя»; 
- «Сигналы светофора»; 
- Пазлы — транспорт; 
- Домино транспорт. 
Наглядная информация: 

- «Транспорт»; 
- «Дорожная азбука»; 
- «Как избежать неприятностей»; 
- «Меры безопасности»; 
- «Детям об огне»; 
Сборники стихов и загадок : 

- «Правила дорожного движения »; 
- «О правах ребенка»; 
Другое: 

Дорожные знаки на подставках ; 
Спец .машины; 
Атрибуты для с.р.и : 
«Инспектор ГИБДД»; 
«Пожарный»; 
 
Пособия для развития творческого воображения 

-цветные карандаши; 
-краски; 
-пластилин, оборудование для лепки; 
-гелевые цветные ручки 
-трафареты; 
-фломастеры; 
-точилки, резинки на каждого ребенка; 
-раскраски; 
-альбомные листы; 
-разные виды цветной бумаги 
-образцы декоративной росписи; 
-восковые мелки; 
-гуашь; 
-пейзажи (по временам года); 
-образцы поэтапного рисования предметов и животных. 
 
Пособия для развития конструктивно-модельной деятельности 
Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей, 
конструкторы «ЛЕГО» разных видов и размеров, строительные наборы с деталями разных 
форм и размеров, кубики большие и маленькие. 
 
Пособия для развития социально-коммуникативных навыков 
В центре имеются атрибуты к сюжетно – ролевым играм: 

«Больница», 
«Парикмахерская», 
«Магазин», 
«Кафе», 
«Мастерская», 
«Салон красоты» 
«Банк»; 
Головные уборы «Полицейский»; «Военный»; 
Различные виды транспорта, 
Наборы комнатной мебели крупного размера; 
Куклы, 
Атрибуты для игры «Семья»; 
Костюмы: врача , продавца , инспектора ГИБДД . 
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Пособия для развития речи 
- Наполняемость «Центра грамоты»; 
-детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки, обрядовые 
песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и авторские), народные и 
литературные сказки, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 
современных авторов, загадки. 
-фланелеграф. 
-иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей. 
-сюжетные картинки. 
-литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 
 
 
Пособия для художественно-эстетического развития 
Книги по народно-прикладному творчеству, 
Книги с фотоиллюстрациями картин, скульптур, гравюр разных мастеров различных эпох. 
Репродукции картин великих русских и зарубежных художников, 
 
Пособия для приобщения к ЗОЖ  
Книги, памятки, буклеты. 
Массажные «дорожки», «кочки» 
 
Дидактические материалы для коррекционно-педагогической работы: 
 дидактические пособия по развитию фонематического слуха и восприятия, слоговой 
структуры; 
 дидактические пособия по развитию речевого и физиологического дыхания; 
 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 
существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.; 
 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 
 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п.; 
 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-
слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 
 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 
овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь 
и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, 
признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, 
слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.; 
 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 
слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради; 
Пособия для развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 
гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки. 
Пособия для развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 
по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 
сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 
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настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 
Пособия развития фонематических процессов, формирования навыков языкового 
анализа и синтеза, обучения грамоте: 

 Разрезная азбука. 
 Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
 Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
 Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 
 Карточки со схемами слов разной сложности. 

6. Оборудование 
Материалы, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты, электронные 
образовательные ресурсы (в том числе развивающие компьютерные игры). В наличии 
оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики, также 
созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 
процедур, коррекционных и профилактических мероприятий, а именно: 
 Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия. 
 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 
 Доска комбинированная с набором букв и цифр на магнитах. 
 Интерактивный комплекс (интерактивная доска, ноутбук, проектор). 
 Музыкальный центр. 
 Ширма, костюмы, маски для сюжетно-ролевых игр, инсценировок и театрализованной 

деятельности. 
 Массажные дорожки, коврики и пр. 

 Специальное оборудование для Центров активности: 

Центр Оборудование 
«Центр ПДД» Дидактические игры по ПДД, знаки дорожные, памятки 

с правилами по ПДД, машинки различные, стол 
игровой с трассой сборно-разборной. 

«Центр строительства» Напольный крупный конструктор (полые блоки), для 
содержательных построек и развития совместных игр 
детей 

«Центр грамоты» Полка-витрина с детскими книгами для чтения, наборы 
цветных фишек для звукового анализа и синтеза слов, 
индивидуальные тетради для занятий (прописи, 
математика и др.), магнитная доска; настенный и 
разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с 
буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 
знаками для составления и чтения предложений. 

«Центр сюжетно-ролевых игр и  
игр-драматизаций» 

Мебель, диванчики, игрушечная плита, одежда для 
кукол и одежда для игры «в семью», атрибуты для игры 
в школу и пр. 

«Центр LEGO-
конструирования» 

Игровой многофункциональный трансформируемый 
стол «STEM» (4 тумбы на колесиках + столешница) для 
конструирования из различных видов конструкторов 
(LEGO, робототехнических и пр.) со встроенными 
поддонами для хранения. Высота стола - на уровне 
пояса ребёнка. 

«Центр математики и 
манипулятивных игр»» 

Дидактические игры, наборы счетных палочек, 
геометрических фигур разных цветов, цифр, игры на 
развитие логического мышления, памяти, внимания, 
головоломки; дидактические игры «Собери портфель», 
«В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», 
«Скоро в школу» и пр. 
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7. Мебель в группе (согласно паспорта группы) 
 Шкафы, стеллажи или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, 

дидактических игр и методической литературы. 
 Шкафчики детские для одежды -  40 шт.  
 Прямоугольные столы-парты с регулируемой высотой ножек для использования во всех 

центрах. Количество столов и стульев в группе соответствует количеству детей. 
 Скамейки -  3 шт. 
 Шкафчики для полотенец – 1 секция(ДСП) на 8 ячеек, 2 тумбы круглые (ДСП) по 16 

ячеек. 
 Кровати 3-х-ярусные ДСП – 9 шт. 
 Кровати индивидуальные металлические – 7 шт 
 Стол компьютерный с полкой – 1 шт. 
 Стул взрослый – 1 шт. 
 Логопедические парты (1-местные) с зеркалом - 2шт. 
 Игровой многофункциональный стол «STEM» - 1шт (столешница и 4 передвижные 

тумбы с поддонами для хранения). 
 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 
используются открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном количестве 
(от 4 до 10 в разных Центрах). Коробки легкие, вместительные, легко входят в полку или в 
шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 
пользоваться (по 3-4 коробки на одной полке). Коробки систематизированы и снабжены 
надписями и символами. 
 

3.9. Кадровые условия при инклюзивном образовании 
 
Реализация Программы в Группе осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в МБДОУ (2 воспитателя); 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в МБДОУ. 
Группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в МБДОУ (учитель-логопед, музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, инструктор по ФК и педагоги дополнительного образования). 
Особенности кадрового сопровождения категорий детей с ОВЗ устанавливаются органами 
власти субъектов Российской Федерации. 
Для работы в группе комбинированной направленности для детей с ТНР предусмотрены 
должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для 
работы с конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их образовательных 
потребностей. 
Педагогические работники, реализующие данную Рабочую Программу, обладают 
основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения 
развития детей. 
Педагогический состав Группы постоянно повышает свой профессиональный уровень на 
курсах повышения квалификации (не реже 1раза в 3 года). Весь педагогический состав имеет 
первую, высшую квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности: 
Воспитатель Долинская Ю.П. – высшее образование, средне-специальное профильное 
образование, высшая квалификационная категория; 
Воспитатель Коротаева Л.С. -  высшее образование, курсы переподготовки "Дошкольная 
педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО", первая квалификационная категория; 
Учитель-логопед Гетта О.Г. -  высшее профессиональное образование, высшая 
квалификационная категория; 
Педагог-психолог Несмеянова А.С. - высшее профессиональное образование, первая 
квалификационная категория; 
Музыкальный руководитель Дроботова Т.Н. – средне-специальное профессиональное 
образование, высшая квалификационная категория; 
Инструктор по ФК Бокий В.А. – высшее профессиональное образование, первая 
квалификационная категория.     

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 
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профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования (в годовом плане на основании программы отражены 
различные формы повышения квалификации педагогических работников, в т. ч. 
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы). 
 В МБДОУ обеспечивается консультативная поддержка педагогических работников по 
вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного 
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы (методическое сопровождение педагогов 
МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО). 
Педагоги Группы систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах 
повышения квалификации. Повышение квалификации воспитателей Группы проводится в 
системе и осуществляется в соответствии с графиком. Повышению качества воспитательно-
образовательного  процесса и педмастерства педагогов способствуют разнообразные формы 
работы и методические мероприятия: педагогические советы, заседание творческих групп, 
педагогические часы, деловые игры, консультации, семинары, смотры–конкурсы, 
анкетирование, открытые мероприятия. Педагоги Группы с целью повышения своего 
педагогического мастерства  принимают активное участие в районных методических 
объединениях, открытых городских мероприятиях.  В детском саду практикуются 
разнообразные формы работы с педагогами, способствующие повышению их квалификации. 
Повышение квалификации педагогов – комплексный творческий процесс, предполагающий 
ознакомление воспитателей с технологиями обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, работы с родителями, а также с нетрадиционными подходами к разработке и 
оформлению педагогической документации.  
 Методологической основой системы повышения квалификации воспитателей Группы 
является современная концепция непрерывного образования как условие личностного роста 
и развития. Педагоги Группы ежегодно планируют работу по повышению своей 
квалификации. 
 

3.10. Финансовые условия 
В ДОУ предусмотрена выплата ежемесячной заработной платы сотрудникам Группы. 

Оплата труда производится в соответствии с действующими нормативами по оплате труда 
по реализации образовательной программы.  

Размер заработной платы вспомогательного персонала равен или превышает 
минимальный размер оплаты труда в РФ. Размер заработной платы педагогов Группы 
определяется с учетом их профессиональной квалификации и стажа педагогической работы.  
Для педагогов Группы установлены компенсирующие выплаты в размере 15% от оклада за 
работу в условиях, отклоняющиеся от нормальных (коррекционный профиль Группы); при 
совмещении профессий (должностей), при замещении учебно-вспомогательного персонала, 
сверхурочной работе также предусмотрены компенсирующие выплаты. 

Стимулирующая часть заработной платы зависит от эффективности и 
результативности деятельности сотрудников Группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

 

                                            3.11. Методическое обеспечение программы. 
 

Методическое обеспечение Рабочей Программы представлено в виде списка 
рекомендуемой литературы по основным направлениям развития (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое): 

№  Используемые программы и методические пособия Авторы  

 Методическое обеспечение образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1  Безопасность - ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф.  
 

2  Безопасность - Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет  

Белая К.Ю  
 

3  Игра - ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Губанова Н. Ф.   

4  Социальное  - ФГОС  Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С.   
 

5  Труд - ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)   Куцакова Л. В.   

6   Социальное - ФГОС  Этические  беседы  с  
дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., 
Стульник Т. Д.   

7  Нравственное воспитание в детском саду.  
 

Петрова В. И, 
Стульник Т. Д  

 Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1 11 Окружающий  мир  ФГОС  Ознакомление  с  
предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа  

Дыбина О. В.  

2  Окружающий  мир  ФГОС  Познавательно-
исследовательская деятельность  

Веракса Н. Е., 

3  Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников 

Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.  

4  Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е.  Е.,  
Холодова О. Л. 

5  Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (от 4-7 лет) 

 Павлова Л. Ю.   

6  Окружающий  мир  ФГОС  Познавательно- 
исследовательская  деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Галимов О. П.  
 

7  ФЭМП ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа  

Помораева И. А., 
Позина В. А.  

 Методическое обеспечение образовательной 
области «Речевое развитие» 

 

1 Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа  

Гербова В. В.  
 

2 Художественная литература Книга д\чтения 5-7 лет Гербова В. В 

3 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет  
ФГОС  (учебно-методический комплект к программе «От 
рождения до школы») 

 

 Методическое обеспечение образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

1  Изобразительное  творчество  ФГОС  Детское 
художественное творчество 

Комарова Т. С.   
 

2  Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду  

Комарова Т. С.   
 

3  Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная  
6деятельность  в  детском  саду.  (6-7  лет).  

Комарова Т. С.   
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Подготовительная к школе группа- 

4  Изобразительное  творчество  ФГОС  Развитие  
художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С.   
 

5  конструирование ФГОС Конструирование из строительного 
материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа  

Куцакова Л. В  

 Методическое обеспечение образовательной 
области «Физическое развитие» 

 

1  ФГОС  Малоподвижные  игры  и  игровые 
упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М.  
 

2  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7) лет Степаненкова Э. Я.  

3 ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л. И. 

4 ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет  

Пензулаева Л. И. 

5 Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников.  

Новикова И. М  
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