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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе  разработана  в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№53 «Солнышко в ладошках» (далее Программа) с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и др., 2015 г.) и  адаптивной образовательной 

программы для детей с ОВЗ - «Программы воспитания и обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью» (под. ред. Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкина и др.) 

и парциальных программ. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 28 июня 2014 года); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.08.08 г.379-Н; 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 20.09.13 г. №1082; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Устав МБДОУ 

 Положение по мониторингу 

Цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными 

психофизическими особенностями развития в условиях детского сада комбинированного 

вида. 

Задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации Рабочей 

программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание оптимальных условий для адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

обстановке комбинированного детского сада через формирование психо - речевой и 

когнитивной компетентности, самостоятельности, развитие эмоционально-волевой 

сферы, расширение границ мира общения ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 



4 

 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Создание современной развивающей образовательной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, родителей и педагогического 

коллектива; 

7. Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального 

окружения; 

8. Способствовать приобретению у обычных детей нравственного опыта позитивного 

общения с «необычными сверстниками» посредством воспитания социального 

сотрудничества; 

9. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья через вариативные формы работы; 

10. Разрабатывать индивидуальные программы развития для детей с ОВЗ с учетом 

динамики их актуальных возможностей через оказание квалифицированной 

коррекционной помощи; 

11. Содействовать созданию благоприятного психологического климата в сообществе 

семей здоровых детей и детей с ОВЗ. 

12. Обеспечить преемственность образовательных программ разных уровней (далее 

преемственность ООП дошкольного и начального образования) через различные формы 

взаимодействия со школой; 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в Программе. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
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Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

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

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
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части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с интеллектуальной 

недостаточностью 
У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается выраженное 

своеобразие эмоционального и социально-личностного развития. На фоне общей 

эмоциональной обедненности имеет место снижение эмоциональной отзывчивости, 

способности к эмоциональному заражению, подражанию, слабая реакция на новое. 

Нередко даже отношение к матери лишено адекватной положительной эмоциональной 

окраски. Задерживается процесс формирования системы МЫ, которая является 

результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. 

Вследствие этого выделение собственного Я из системы МЫ не только запаздывает во 

времени, но и слабо выражено. Ребенок практически не стремится к самостоятельности и 

остается индифферентным к своим достижениям. 

Ребенок с интеллектуальной недостаточностью плохо выделяет сверстника в 

качестве объекта взаимодействия, поэтому овладение средствами межличностного 

взаимодействия, кооперативными умениями, партнерскими отношениями происходит 

медленно, с большим трудом. Дети с интеллектуальной недостаточностью живут рядом, 

но не вместе. Все вопросы решаются посредством взрослого. Объяснить недоразвитие 

личностных новообразований только органическими нарушениями неправомерно. 

Запаздывание и невыраженность кризисных состояний связаны в решающей степени с 

дефицитарностью эмоционального и делового общения со взрослым в младенчестве и 

раннем детстве. 

Вследствие причин биосоциального характера у большинства детей с 

интеллектуальной недостаточностью, поступающих в дошкольные учреждения, 

обнаруживается проявляющееся в разной степени недоразвитие эмоционального и 

коммуникативного поведения; предметных действий (как прямых, однофазных, так и 

опосредованных, орудийных, двухфазных); познавательных функций руки; речи; действий 

замещения; Я-позиции; действий «превращения в животных»; стремления к 

самостоятельности; потребности в похвале, поддержке со стороны взрослого, в 

сотрудничестве с ним. 

Все эти особенности психических процессов у детей с интеллектуальной 

недостаточностью влияют на характер протекания их деятельности. Они приступают к 

работе без необходимой предшествующей ориентировки, не руководствуются конечной 

целью задачи. Основная задача в обучении и воспитании умственно отсталых детей – 

обеспечить каждому ребёнку максимально возможный уровень физического, умственного 

и нравственного развития, а отсюда, вытекает задача организации коррекционно-

воспитательной работы, направленной на преодоление предупреждения дефектов 

развития. 
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1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «Что такое хорошо и что такое плохо» стремиться 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Кроме того, к целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и адаптивной образовательной 

программой для детей с ОВЗ - «Программа воспитания и обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью» (под. ред. Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкина и др.) 

относятся следующие социально нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 
 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы II года обучения 

(к шестилетнему возрасту). 

Дети: 

• Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно 

умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются 

аккуратного принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть   

бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

• Стремятся к эмоционально-личностному контакту со взрослым. 

Адекватно реагируют на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в 

конкретной ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою 

кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из шкафчика при одевании  на 

прогулку). 

• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Эмоционально положительно реагируют на сверстников и 

включаются в совместные действия с ними. Интересуются игрушками и 

предметами и адекватными способами действий с ними. Совершают 

отражательные действия с игрушками за взрослым. Сопровождают игровую 

деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к игрушке. 

Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с 
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игрушкой, цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой  

комнаты( находят игрушку ). Соотносить игрушку с ее изображением на  предметной 

картинке, называют ее, используя звукоподражание или лепетные  слова. Слушают 

непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы,  эмоционально 

реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на  лице 

глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют взгляд на  предмете или 

нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают  глазами картинку, 

переводят взгляд с одного изображения на другое. 

• Тянутся к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются  

большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить  маленький 

предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывают  предметы из одной 

коробки в другую, кладут палочки в банку, строят башню из  кубиков. Вкладывают 

шары в круглые отверстия доски форм. Надевают  детали пирамиды на стержень без 

учёта величины. 

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький  

стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать  там 

игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают предмет;  вкладывают 

квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм;  переворачивают страницы 

картонной книжки; подбирают предметы к образцу. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из двух 

предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в  труде. 

Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают 

листья и др.). 

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт 

речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в 

ответ на тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые 

инструкции. 

• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят 

знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о которых 

спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о 

котором спрашивают. 

• Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов 

выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые  

называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, 

фрукты, одежда, животные, продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … 

и …», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). 

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят и 

отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. 

Подражают звукам (один гласный звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-тата; 

один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»; двухсложные комбинации: 

«оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»). 

• В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на 

полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за 

процессом рисования воспитателем. Владеют навыками самостоятельного рисования: 

мазки, штрихи, черкание. Правильно держат карандаш, выполняют манипуляции по 

словесной инструкции («Возьми карандаш», «Нарисуй травку»). Пользуются всем 

пространством листа бумаги. Оказывают посильную помощь в уборке после занятия 

(собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать воспитателю). 

• В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между ладонями 

(колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового 
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образца (обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами 

лепки: тестом, глиной. 

• В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, кистью. 

Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». 

Прослеживают взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). Пользуются салфеткой, 

располагают готовые формы в центре. 

 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестаций. При ее реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Реализация программы «От рождения до школы» 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). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

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; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности). 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

•физического развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

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. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Мониторинг по детям с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) проводят 

учителя- дефектологи. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей. Технология педагогического оценивания представлена в 

Приложении. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 . Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6   лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При решении программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) направлено на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого - педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 
для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 
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и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Семья. 
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа¬ющей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 
по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 
их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
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трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд.   

Формирование основ безопасного поведения 

  Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 
дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 
утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 
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. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Подвижные 

игры. 

Театрализованные 

игры. 

 Дидактические игры. 

Совершенствовать 

и расширять игровые 

замыслы и умения 

детей. Формировать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор 

темы для игры; учить 

развивать сюжет на 

основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего, из 

литературных 

произведений и 

телевизионных 

передач, экскурсий, 

выставок, 

путешествий, 

походов. 

Учить детей 

согласовывать тему 

игры; распределять 

роли, подготавливать 

необходимые условия, 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и 

регулировать 

контакты в 

совместной игре: 

договариваться, 

Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные 

игры; 

участвовать в 

играх с 

элементами 

соревнования. 

Знакомить с 

народными 

играми. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со 

сверстниками 

  Продолжать 

развивать интерес к 

театрализованной 

игре путем 

активного 

вовлечения детей в 

игровые действия. 

Вызывать желание 

попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять 

игровой материал 

за счет постановки 

перед детьми все 

более 

перспективных (с 

точки зрения 

драматургии) 

художественных 

задач («Ты была 

бедной Золушкой, а 

теперь ты 

красавица-

принцесса», «Эта 

роль еще никем не 

раскрыта»), смены 

тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать 

атмосферу 

творчества и 

доверия, 

предоставляя 

каждому ребенку 

возможность 

 Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 

человека; учить 

выполнять правила 

игры. 

Развивать память, 

внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные способности 

детей. Учить 

сравнивать предметы, 

подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, форма, 

величина, материал), 

объединять предметы 

по общим признакам, 

составлять из части 

целое (складные 

кубики, мозаика, 

пазлы), определять 

изменения в 

расположении 

предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, 

сбоку). 

Формировать 

желание действовать с 

разнообразными 

дидактическими 



15 

 

мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно 

разрешать конфликты, 

возникающие в ходе 

игры. Способствовать 

укреплению 

устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

партнеров, соблюдать 

в игре ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Развивать эмоции, 

возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных 

игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять 

игру путем 

расширения состава 

ролей, согласования и 

прогнозирования 

ролевых действий и 

поведения в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

увеличения 

количества 

объединяемых 

сюжетных линий. 

Способствовать 

обогащению знакомой 

игры новыми 

решениями (участие 

взрослого, изменение 

атрибутики, внесение 

предметов-

заместителей или 

введение новой роли). 

Создавать условия для 

творческого 

самовыражения; для 

возникновения новых 

игр и их развития. 

Учить детей 

коллективно 

высказаться по 

поводу подготовки 

к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей 

создавать 

творческие группы 

для подготовки и 

проведения 

спектаклей, 

концертов, 

используя все 

имеющиеся 

возможности. 

Учить 

выстраивать линию 

поведения в роли, 

используя 

атрибуты, детали 

костюмов, 

сделанные своими 

руками. 

Поощрять 

импровизацию, 

умение свободно 

чувствовать себя в 

роли. 

Воспитывать 

артистические 

качества, 

раскрывать 

творческий 

потенциал детей, 

вовлекая их в 

различные 

театрализованные 

представления: 

игры в концерт, 

цирк, показ сценок 

из спектаклей. 

Предоставлять 

детям возможность 

выступать перед 

сверстниками, 

родителями и 

другими гостями. 

 

играми и игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в 

игре, вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться 

правилам в групповых 

играх. Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 
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возводить постройки, 

необходимые для 

игры, планировать 

предстоящую работу, 

сообща выполнять 

задуманное. Учить 

применять 

конструктивные 

умения, полученные 

на занятиях. 

Формировать 

привычку аккуратно 

убирать игрушки в 

отведенное для них 

место. 

 

 
   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) 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. 

 

 Основные цели и задачи 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и 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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
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том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 
миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Количество и счет. 
 Закреплять умения создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 
целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 
часть множества или их равенство. 

 Закреплять умения считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  Формировать умения сравнивать 
рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 
8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»). 

 Развивать умения отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке, считать предметы на 
ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 
игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 



18 

 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Закреплять умения называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Величина.   
 Закреплять умения устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Развивать умения сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма. 
 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 
смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 
слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 
мишка, а впереди — машина». 

 Формировать умения ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 
внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 
 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
  Закреплять умения на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
  

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 
Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 
новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
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взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Сенсорное развитие 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 
типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 
качеств материала, из которого сделан предмет. 

 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 
поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

 Закреплять умения сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 
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будущее. 
Ознакомление с социальным миром 

 Обогащать представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

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

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Ознакомление с миром природы 

 
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

 Познакомить с классом пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 
комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 
 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Родная страна 
 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 
 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 

  Воспитывать любовь к Родине. 
 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. 
  Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
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Наша армия 

 Расширять представления детей о Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

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

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 
включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря; 

  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

  развитие речевого творчества; 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
                    Содержание психолого-педагогической работы: 
 Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 
многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 
России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 
ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 
— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 
 Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
     Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 
     Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 
ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 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.) 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 
средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 
Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 
том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 
декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 
его назначения: жилой дом, театр, храм. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
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Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 
искусства. 

Изобразительное искусство 
Предметное рисование. 
 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей 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.). Учить передавать движения фигур. 

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

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

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

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 
— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 
обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 
 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 
учить использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 
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по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 

Лепка. 
 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 
сыр», «Дети на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 
творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 
и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 
 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник 
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 
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 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 
детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 
того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
 

Музыкальное развитие 
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Образовательная область «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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 Расширять 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»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 
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физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 
на спортивной площадке. 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 
о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
 

  

Парциальные программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

      Парциальная программа Коломийченко Л.В.  «Дорогою добра» Концепция и 

программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, 

национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 

усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные разделы 

воспитательно-образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий и ее 

реализации). 

 Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Её содержание представлено в разделах «Человек 

среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре». 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, этическим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Раздел программы Блоки раздела Задачи раздела 

«Человек среди людей» «Я - человек: я- мальчик, я- Познавательные сведения - 
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девочка». 

 Занятие 1. "Чем похожи 

мальчики и девочки" 

Занятие 2. "Настроения и 

чувства" 

Занятие 3. "О настоящих 

мальчиках" 

Занятие 4. "О настоящих 

девочках" 

Занятие 5. "Интересы и 

мечты" 

Занятие 6. "Об этикете" 

 

«Мужчины и женщины» 

Занятие 7. "О красоте 

мужской и женской" 

Занятие 8. "Настоящий 

мужчина" 

Занятие 9. "Настоящая 

женщина" 

Занятие 10. "Труд "мужской" 

и "женский"" 

«Моя семья». 

Занятие 11. "Родственники" 

Занятие 12. "Семейные 

праздники" 

Занятие 13. 

"Взаимоотношения и 

общение в семье" 

«Детский сад – мой второй 

дом» 

Занятие 14. "Дети и взрослые 

в детском саду" 

стр.17 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.18 

Формирование поведения – 

стр.19 

 

«Человек в истории» «Появление и развитие 

человека на Земле». 

Занятие 15. "История 

развития человека" 

Занятие 16. "Жилище 

человека" 

Занятие 17. "Развитие труда 

человека" 

Занятие 18. "Развитие 

транспорта" 

Занятие 19. "Этикет, его 

история" 

«История семьи». 

Занятие 20. "Родословная" 

"Родной город" 

Занятие 21. "История 

возникновения города" 

Занятие 22. "Названия 

городов и улиц" 

Познавательные сведения - 

стр.20 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.21 

Формирование поведения – 

стр.21 
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Занятие 23. 

"Достопримечательности 

города" 

Блок "Родная страна" 

Занятие 24. "История России" 

Занятие 25. "Защитники 

Отечества" 

«Человек в культуре» «Русская традиционная 

культура». 

Занятие 26. "Устройство и 

украшение жилища" 

Занятие 27. "Подворье" 

Занятие 28. "Культура 

земледелия" 

Занятие 29. "Ремесло и 

рукоделие" 

Занятие 30. "Одежда русского 

человека" 

Занятие 31. "Человек и 

природа" 

Занятие 32. "Русское 

народное творчество" 

Занятие 33. "Праздники 

русского народа" 

Познавательные сведения - 

стр.22 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.2 

Формирование поведения – 

стр.23 

 

 

Познавательное развитие 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой: Для работы с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» является 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Группа Задачи 

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 

Стр. 6-8 

Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада 5-6 лет–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016 

Стр.5-20 

 

Речевое развитие 

 

  «Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из 

личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 
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Группа Задачи 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С. 

Ушакова.–М.: ТЦ Сфера, 2013 

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет 

старшая  группа 

 

Стр.10-113 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности –М.: ИД 

«Цветной мир», 2015 

Цель занятий изобразительным искусством в ДОУ – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника 9и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Буренина А.И.., Тютюнникова Т.Э. Тутти:  Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012 

Цель – игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной 

музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению как условие его 

радостного бытия и дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

2. Воспитание интереса и любви к музыке; 

3. Развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

4. Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

5. Развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности и др.; 

7. Развитие речи; 

8. Развитие движений, ориентировки в пространстве. 

К специальным задачам относятся: 

1. Развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной 

деятельности; 

2. Профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки 

(в случае необходимости). 
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Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А Новооскольцева, Санкт-Петербург, 

2010 г. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре). 

4. Подготовить детей к освоению навыков и приемов в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Физическое развитие 

Токарева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

Цель – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 

физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем 

здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечить формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности 

3. Формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, 

воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как 

главной ценности жизни; 

4. Содействовать  развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей 5-6 лет. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Основные виды детской деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование 

 изобразительная 

 двигательная; 
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 познавательно-исследовательская; 

 музыкальная; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

Формы работы с детьми, соответствующие каждому виду детской деятельности: 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовательная область Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций, 

- утренний прием детей, 

-утренний  групповой сбор 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 

-Игры-диалоги; 

-Чтение художественных произведений; 

-наблюдения; 

-рассматривание; 

-рефлексивный круг 

-экскурсия; 

-проектная деятельность. 

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

- формирование навыков культуры еды, 

игры-занятия по разделу «Кто такие мы», 

- ласковая минутка. 

- решение ситуаций, 

- формирование навыков культуры поведения. 

- этика быта, трудовые поручения, 

- Дни полезных дел, 

- сюжетно-ролевые игры 

- Дидактические игры 

- дни именинников. 
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Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

 

- трудовые поручения 

- дидактические игры 

-самообслуживание 

-дежурства 

-хозяйственно-бытовой труд 

-ручной труд 

-труд в природе 

- индивидуальная работа 

-сюжетно-ролевая игра 

-экскурсии 

-наблюдения 

  самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

 

  - дидактические игры 

  -самообслуживание 

  - индивидуальная работа 

  -сюжетно-ролевая игра 

  -действия с бытовыми предметами -орудиями 

 

 

№ Образовательная область Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

3 Речевое развитие Развитие речи.  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные(речевые) 

-театрализованная деятельность 

-беседа 

-рассматривание 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с текстом 

-режиссёрская 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-игровые ситуации 

-проектная деятельность 
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-заучивание наизусть 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 

-Чтение 

-Рассказывание 

-Беседа по прочитанному; 

-инсценирование художественных произведений; 

-ситуативный разговор; 

-рассматривание иллюстраций, картин; 

-Литературная викторина 

  Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

-Чтение 

-Рассказывание 

-Беседа по прочитанному; 

-инсценирование художественных произведений; 

-ситуативный разговор; 

-рассматривание иллюстраций, картин; 

№ Образовательная область Деятельность по реализации 

образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность  

- занятия художественно-эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

лепка 

аппликация 

художественное конструирование 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- проектная деятельность 

- кружковая работа «Волшебная иголочка» 

(Иванова Е.А.), «Что за чудо оригами?» (Рязанцева 

Т.В.) 

- участие в выставках детских работ. 

- игровая деятельность. 
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конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 

НОД художественно-эстетического цикла: 

ознакомление с искусством 

- Конструирование 

художественное конструирование 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- проектная деятельность 

- кружковая работа 

- участие в выставках детских работ. 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 

-слушание 

-музыкально-подвижные игры 

-музыкально-ритмические движения 

-игра на музыкальных инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

-праздники 

- посещение театра и кинотеатра 

-развлечения 

-конкурсы 

  восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение 

-слушание 

-музыкально-дидактические игры 
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-музыкально-ритмические движения 

-беседа 

-импровизация 

-праздники 

-развлечения 

 

 

№ Образовательная область Деятельность по реализации образовательных областей 

в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей от 5 до 

6 лет 

5. Физическое развитие Двигательная деятельность 

 

 

 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка в двигательной 

активности. 

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

1 раз месяц 

- катание на велосипеде в теплое 

время. 

ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее время. ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы 

участка 

2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

 

ежедневно 
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- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, массаж 

стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 

 

 Организация образовательной деятельности в старшей группе 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на свежем воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 2 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений ФЭМП 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в  2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголка) 

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 Все дети  с  ОВЗ  (интеллектуальной недостаточностью)  охвачены  в 

образовательную деятельность группы в тесном взаимодействии с детьми с нормой. 
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Развитие индивидуальности и детской инициативы 

 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

1. Свободный выбор детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности; 

2. Наличие условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей; 

3. Недирективная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах деятельности 

1. Каждый ребенок может найти 

как необходимые игры, так и 

игровых партнеров в 

соответствии со своими 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

2.Пространство групп 

оснащено в достаточной мере 

качественными и 

современными развивающими и 

игровыми материалами в 

соответствии с половыми и 

возрастными потребностями 

детей. 

3. Все предметы доступны 

детям, что позволяет им 

выбирать интересные для себя 

занятия, свободно чередовать 

их в течение дня. 

4.Наполнение «уголков» 

регулярно сменяется в 

зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др. 

       В группе для обеспечения личностного роста детей и для развития инициативы 

созданы стенды «Чем я сегодня хочу заниматься», «Уголок настроения». Дети занимаются 

коллекционированием (декоративные камешки, корешки ракушки; коллекции монет, 

насекомых, пуговиц и др.).Имеется мини-музей «Мир бумаги». Перед группой выставки 

детских работ и фотографий «Это мы и наша интересная жизнь», в приемной «Наш 

вернисаж». У каждого ребенка имеются индивидуальные коробочки, где он может 

оставить любимые игрушки. В группе имеются «Правила группы», «Стена творчества». 

Уголки по пожарной безопасности, по «Правилам дорожной безопасности» и т.д. 

  

Взаимодействие взрослых и детей 

  Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью 

взрослого и самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Взрослые поддерживают 

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

ограничений и наказаний. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствуют 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Взрослые везде, где это, возможно, предоставляет ребенку право выбора или 

действия, признает за ребенком права иметь свое мнение: выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре и т.д. Тем самым способствует формированию у него личностной 

зрелости, чувство ответственности за свой выбор. 

Взрослый помогает ребенку осознать свои переживания, выразить их словами. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства социально приемлемыми способами. 

В детском саду используются современные образовательные технологии: 

групповой сбор, клубный час, рефлексивный круг, проблемный метод, проектная 

деятельность (в том числе и детско-родительские проекты), психологические тренинги 

совместно с родителями и детьми и др. Все это является важнейшим фактором в развитии 

ребенка.   

 См. Приложение № 3. Современные образовательные технологии. 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из направлений дошкольного образования является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

В старшей группе главным направлением сотрудничества воспитателя с семьей 

развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. Этот период дошкольного детства 

непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 

подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением 

детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к 

школе каждого ребенка. Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми 

виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми, помогает 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения 

Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 направлениям: 

Педагогический мониторинг 

Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление 

стиля семейного воспитания, проблем  детско – родительских отношений. 

Педагогическая поддержка 

Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей. Психолого – 

педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребенка к условиям 

детского сада, подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах ребенка. 
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Педагогическое образование родителей 

Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей, 

вытекающей из результатов мониторинга. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать им их особую роль в развитии 

ребенка. 

Работа с родителями планируются ежедневно в виде бесед, консультаций 

(индивидуальных и групповых), информации. Праздники, родительские встречи, участие в 

акциях планируются педагогами ежемесячно. Широко используются презентации из 

опыта семейного воспитания, детско-родительские проекты поисково-познавательного 

направления, совместно с родителями участие в различных конкурсах детского 

художественного творчества. План работы с родителями оформляется в плане 

воспитательно-образовательной деятельности помесячно и прилагается к программе 

развития группы. Сотрудничество с родителями проявляется во всех образовательных 

областях. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие 

решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности (психологические праздники «Дни семьи», Фестивали искусства, 

выставки, конкурсы); 

 установление партнерских отношений; 

 посещение семей, 

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги; 

Образование родителей: «Это мой ребенок» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, выставок творческих работ, ведение страничек для родителей на сайте 

МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 
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воспитателями, об их детях; 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных 

встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые 

успехи, независимо от конкретных проблем. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Старшая группа 

1.Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема. 

2. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

3. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию дошкольника. 

4. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

5. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, создать основу для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников 

См. План работы с родителями в Перспективном планировании. 

2.3.Образовательная деятельность по профессиональной  коррекции  нарушений 

развития детей с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью) 

В МБДОУ работают 3 учителя-дефектолога, которые осуществляют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы. Они берут на 

индивидуальный и подгрупповые занятия детей с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью) в первую половину дня. Дают рекомендации воспитателям и 

родителям  по особенностям работы с каждым ребёнком. Оказывают помощь 

воспитателям в составлении индивидуальных образовательных маршрутов на детей с ОВЗ.  

Проводят индивидуальные консультации с родителями. Участвуют в проведении    

родительских собраний. Принимают участие в утренниках и развлечениях. 

 Общий объём образовательной программы для детей с ОВЗ (интеллектуальная 

недостаточность), которая должна быть реализована в группах комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

психическом развитии детей; осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей взаимодействия с семьями детей по реализации 
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образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Адаптированная   основная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) разработана на основе: 

1) Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №53; 

2) Программы дошкольных образовательных учреждений  для детей с нарушением 

интеллекта «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью», авторов Л.Б.Баряевой,  Гаврилушкиной О.П.        

                                      Цели и задачи реализации Программы 
Цели реализации программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

5) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок  учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

6) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и  

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

7) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

См. АООП (Адаптированную основную образовательную программу) 

 для детей для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжёлой) в Приложении №4 ООП «Солнышко в ладошках» 

В процессе образовательной деятельности дети с нормой учатся сопереживать, 

помогать, сочувствовать. На музыкальных занятиях дети с ОВЗ вовлечены во все виды 

деятельности. Они танцуют. Их ставят в пару с детьми с нормой в развитии. Они поют, 

играют в оркестре и т.д. 

Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет  

в соответствии с направлениями развития, представленными в 

пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-личностного 

контакта со взрослым, формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту 

со взрослым. Формировать у детей способность адекватно реагировать на свое имя, свою 

фамилию. Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать свое место за столом, брать 

свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку и т. д. 

По развитию игровой деятельности: 

Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. Учить детей эмоционально положительно реагировать на 

сверстников и включаться в совместные действия с ними. Формировать у детей интерес к 
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игрушкам предметам и адекватным способам действий с ними. Побуждать детей 

совершать отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Учить сопровождать игровую деятельность звукоподражанием. Вызывать 

стойкий интерес к игрушке. Учить использовать игрушку в соответствии с её 

функциональным назначением. 

Учить совершать: -предметные действия с игрушкой, 

-процессуальные действия с игрушкой, 

-цепочку игровых действий. 

Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: 

учить находить игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить игрушку с ее 

изображением на предметной картинке, называть ее, используя звукоподражание или 

лепетные слова. Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 

звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и 

характер. 

По формированию первичных личностных отношений: 

Продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье. 

Продолжать формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. Учить ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и 

групповой фотографиях. Учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, 

щеки, на голове – волосы. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

 1.Развитие зрительного восприятия. 

Учить детей фиксировать взгляд на предмете или нескольких предметах в течение 

нескольких минут. Развивать умение изучать глазами картинку, переводить взгляд с одного 

изображения на другое. 

2.Развитие хватательных движений. 

Учить детей тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы 

грабельками, захватывать мелкие предметы; пользоваться большими пальцем с одной 

стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. Учить доставать 

предмет из коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, 

захватывать мелкий предмет щепоткой. 

3.Умение класть и ставить предмет в нужное место. 

Развивать умение перекладывать предметы из одной коробки в другую, класть палочки в 

банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать шары в круглые  отверстия доски форм. 

Учить надевать детали пирамиды на стержень без учёта величины. 

4.Манипулирование предметами. 

Учить детей манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; вставлять маленький 

стаканчик в большой по размеру; снимать крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; 

подражая действиям педагога, переворачивать предмет; вкладывать квадратную (или 

круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивать страницы картонной книжки; 

подбирать предметы к образцу. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из двух-

трёх). Учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по 

инструкции взрослого. 

По формированию целостной картины мира: 

Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Учить детей 

наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде. 
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Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, 

мебель). Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима. Учить детей 

наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья 

и др). 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; 

- формирование у детей коммуникативных способностей. 

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят. 

Развивать умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или на предмет, о 

котором идёт речь; умение вместе со взрослым в течение 2-3 минут  смотреть на картинки 

или предметы; в ответ на тон говорящего менять  выражение лица. Развивать умение 

выполнять простые инструкции. 

2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

Учит детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в ладоши.  Развивать 

умение находить знакомые предметы, о которых его спрашивают. Учить находить членов 

семьи, о которых его спрашивают; давать предмет  говорящему в ответ на его просьбу; 

указывать на предмет, о котором его  спрашивают. 

 3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

Учит детей указывать на четыре части тела, которые ему называют; из четырёх предметов 

выбирать тот, который ему называют; выбирать три предмета одежды, которые ему 

называют; из четырёх картинок выбирать ту, которую ему называют: игрушки, овощи, 

фрукты, одежда, животные, продукты питания. Учить выполнять просьбу типа «Дай 

мне … и …», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Развивать 

умение выполнять указания, в которых есть  слова, обозначающие действия (10 слов). 

4. Формирование навыков общения 

а) Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать и 

требовать предметы, просить и отказываться от помощи. 

б) Учить детей подражать мимике. 

в) Учить детей подражать звукам (игры со звуками): 

-один гласный звук «аа»; 

-гласный звук + согласный звук: та-та-та; 

-один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»; 

-двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма». 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до уровня 

звукоподражаний, лепетных и нескольких общеупотребительных слов: 

«Покачай лялю», «Покорми лялю», «Помой ляле ручки», «Одень куклу», 

«Покатай мишку», «Передай другому», «Кукла хочет спать», «Дай куклу», «Что это?», «С 

чем и что делают?», «Наши игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», «Кто как кричит?». 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки героев и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного, 

предоставляя детям возможность договаривать слова или части слов. Продолжать  

формировать интерес к книгам, рассматривать регулярно с детьми иллюстрации. 

Русские народные песенки, потешки: «наши уточки с утра…», «Пошел 

котик на Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша маленька…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!», 

«Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…». 

Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и медведь». 

Произведения поэтов и писателей России: А Барто «Грузовик», «Мишка», 

«лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. Берестов «Больная  

кукла», «Котенок», Г, Лагздынь «Петушок», Н Саконская «Где мой пальчик?», В. Сутеев 
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«Кто сказал «мяу»?», Н. Павлова «Земляничка». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 

- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений. 

 - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать 

музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, эмоциональный 

отклик на музыку. Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению 

взрослого. Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не 

мешая друг другу, собираться вместе по указанию взрослого или по музыкальному 

сигналу. Учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их 

исполнение с началом и окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре 

по указанию  воспитателя или в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки 

по показу воспитателя. Приучать выполнять простейшие плясовые движения в парах. 

Развивать тембровый, ритмический слух. 

Музыкальный материал 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя 

песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, 

«Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. 

«Грибок» Раухвергера 

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед 

Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, 

«Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, 

«Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», 

«Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» 

р.н.м. 

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального 

руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, 

«Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у 

елки, новогодний хоровод по усмотрение 

музыкального руководителя. 

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, «Кошка 

и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки», Рустамова, 

«Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом 

Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

Рисование 

Продолжать формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать взгляд на полученном 

изображении, учить узнавать знакомые предметы в изображении. 

Учить следить за процессом рисования воспитателем. 

Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. 
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Продолжать учить детей правильно держать карандаш Учить выполнять манипуляции по 

словесной инструкции: «Возьми карандаш», «Нарисуй травку». Упражнять детей в 

проведении прямых линий» Учить пользоваться всем пространством листа бумаги. Учить 

оказывать посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, 

собрать рисунки и отдать воспитателю). 

Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на крупе, рисование 

пальчиками. Развивать мелкую моторику рук. 

Лепка. 

Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить раскатывать 

между ладонями (колбаска). 

Вызывать у ребенка стойкий интерес к лепке воспитателя (обыгрывание педагогом 

образца). 

Продолжать знакомить детей с другими материалами лепки: тестом, глиной. 

Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, бумагу. 

Учить работать аккуратно. 

Аппликация. 

Продолжать воспитывать интерес к аппликации. Познакомить детей с клеем, 

кистью. Учить выполнять аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». 

Учить прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали. 

Учить детей пользоваться салфеткой. Учить располагать готовые формы в центре листа. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, 

для полноценного физического развития детей; 

 - воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс. 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, 

ходить по дорожке, по следам; 

- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и 

обратно;  

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 

готовиться ловить мяч; 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Осуществлять под руководством 

медицинских работников комплекс закаливающих процедур с использованием  природных 

факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. Организовать и проводить  различные подвижные игры. 

Обеспечить полноценное питание, витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
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 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой и носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи (пищу 

брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, 

салфеткой). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного 

режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут, 

двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные  виды гимнастики в 

коррекции моторных функций, снятия психического и мышечного напряжения 

(пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.). 

1 квартал 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем; учить во время 

ходьбы перешагивать через линии (шнуры); учить детей ходить, держась за руки парами. 

Учить детей ходить по гимнастической скамейке (10 см) с помощью взрослого; учить 

ходить, перешагивая через предметы. Продолжать учить детей ходить по узкой линии на 

полу. 

Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю, к игрушке (стайкой); учить 

детей переходить по команде от ходьбы к бегу. 

Игра с мячом. Учить бросать мешочки с песком вдаль; продолжать учить катать мячи друг 

к другу на расстоянии 2м; продолжать учить детей прокатывать мяч в ворота (шир. 60 см.) 

 Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по наклонной доске шириной 30 см, 

длиной 1,5 м, приподнятой на 10 см, учить подлезать под дугу, верёвку на четвереньках; 

учить пролезать в большой обруч. 

2 квартал 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по узкой дорожке с помощью 

взрослого (шир. 25 см), учить детей ходить друг за другом, держась за верёвку,  

продолжать учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу, учить детей по ходить 

доске (шир. 20 см) без посторонней помощи. 

Игра с мячом. Продолжать учить прокатывать мяч в ворота (шир. 50-60 см); 

продолжать учить бросать мяч в корзину снизу двумя руками с небольшим 

расстоянием. Учить бросать мяч воспитателю и ловить его. 

Лазание. Продолжать учить детей пролезать через ворота( высота 60 см, шир. 70 см), 

учить ползать на четвереньках по доске (шир. 30 см, длина 1,5 м). 

3 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии. Совершенствовать 

умение перешагивать через предметы, лежащие на полу (выс. 15 см.); продолжать учить 

детей ходить по узкой линии с поддержкой. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч вдаль, вперед. Учить 

выполнять упражнение: толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать, поднять мяч над 

головой. Учить детей метать мяч правой и левой рукой вдаль. 

Лазание. Закреплять навыки подлезания под веревку (выс. 50 см.); ползать по 

наклонной доске (выс. 20 см. длинна доски 2 м.) 

4 квартал. 

 Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить, перешагивая через препятствие, 

учить детей ходить по узкой линии на полу с помощью. 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч от груди двумя руками, ловить мяч, 
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брошенный воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя его на землю. 

Учить попадать мячом в корзину (диам. 8-10 см.), поставленную на полу, с 

расстояния 1 м. 

Лазание. Продолжать учить детей пролезать в обруч , подползать под веревку на 

четвереньках (выс. 50 см.). Учить детей влезать на вертикальную гимнастическую стенку 

и спускаясь с нее с помощью взрослого (выс. 0,5 м.). 

Рекомендуемые подвижные игры. 

«Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», «Мячик покатился», 

«Закати мяч в ворота», «Толкни и догони мяч», «Проведи зайку через мостик», 

«Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички в 

гнездышках», «Найди игрушку», «Лови мяч» 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

Детский сад оборудован музыкальным, физкультурным залами, медицинским 

блоком, пищеблоком, прачечной, ИЗО студией, кабинетом учителя – логопеда и учителей – 

дефектологов. 

    Группа  №4  располагается на 2 этаже. Группа имеет приемную,   25 кабинок для 

одежды, 2-3 скамейки для одевания на прогулку, стол для родителей, 2 стула. Имеется 

групповая комната, отдельная спальная. 

В групповой комнате имеется весь перечень  оборудования. 

Перечень оборудования, пособия, игр для развивающих центров в группе детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО 

Физическое развитие 

Двигательный центр «Юные спортсмены» (часть в Физкультурном зале) 

Балансир в виде доски на полукруглом основании для балансировки 

Мешочки для метания 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Мячи резиновые (комплект) 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Центр здоровья 

Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: «Составь портрет», «Какую пользу приносят?», «Угадай 

настроение», «Собери фигуру человека», «Что полезнее?» 

Навесное пособие для развития дыхания. 

Познавательное развитие 

Центр математики «Я учусь считать» 

Раздаточный материал по ФЭМП на каждого ребёнка (Набор карточек с изображением 

количества и цифр до 10-ти и т.д.  в старшем дошкольном возрасте.) 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 
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Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Центр конструктивной деятельности «Маленькие строители» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, людей). 

Мозаика с картинками - образцами 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

Центр науки и экспериментирования «Начинающий исследователь» 

Набор пластмассовый для экспериментирования (Приборы: микроскоп, лупа, песочные 

весы, компас, разные термометры; Зеркальце для игр с солнечным зайчиком, ёмкости 

разной вместимости и т.д.) 

Центр экологии и труда «Экология и природа». 

Наборы для улицы:  ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь природы с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей малыш?», «Парные картинки», «Животные» и 

т.д. 

Наборы объемных и плоских игрушек «Ферма», «Зоопарк», «Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 

Речевое развитие 

Речевой центр «Говори красиво» 

Дидактический материал на уточнение качеств предметов и явлений (Человек – бежит, 

мчится, несется; на антонимы – большой-маленький (парные картинки), на формирование 

обобщающих понятий. 

Дидактическое лото «Что для чего»; на сравнение (Куклы – подружки); картинки, 

изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и прю). 

Наборы парных картинок из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков. 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата и т.д. 

Центр книги «Библиотека юного читателя». 

 Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

 Портреты детских писателей 

Библиотека, где все детские книги распределены по жанрам и тематике. (Книги о 

животных, о космосе, книжки-малышки, музыкальные книги и т.д.) Есть коробочка для 

ремонта книг. 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр изобразительной деятельности «Талантливые пальчики» 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 
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Раздаточный материал для художественного творчества (Карандаши, краски, кисти, 

альбомы и т.д.) 

Центр музыки «Веселые нотки». 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино и т.д. 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Аудиосредства (музыкальный центр; наборы дисков с записями музыкальных 

произведений). 

Центр театра «В гостях у Сказки» 

Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, теневой) 

Аудио - и видео-средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр игры: «Мы играем» 

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр. 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами. 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин». 

Штурвал для ролевой игры «Моряки». 

Центр безопасности 

Уголок безопасности с дидактическими играми по данной тематике. 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт. 

Игрушки с изображением (сюжетно-ролевые игры), «Страна Безопасности», уголок 

уединения «Волшебный балдахин», «Мы дежурим». 

Оборудование для коррекционно-развивающей работы (в коррекционно-развивающем 

центре МБДОУ для занятий с детьми с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью):  

кресло «Кайфун». Сенсорная тропа. Дидактический многофункциональный стол. 

Магнитно-развивающая доска. Кукольный театр. Костюмы для кукольного театра. Мягкие 

модули. Сухой бассейн. Интерактивные игрушки. Центр воды и песка. 

ТСО 

1.Компьютор -1 шт. 

2.Ноотбук- 1 шт. 

3.Принтера–1 шт. 

4.Телевизор – 1шт. 

5.Музыкальный центр 1 шт. 

6. Мультимедиа – 1 шт. 

Демонстрационный  и раздаточный материал по ФЭМП 

 Детские настенные часы 

 Плоскостные геометрические фигуры 

 Геометрические тела 

 Карандаши цветные 

 Карандаши простые 

 Линейки 

 Счетные палочки 

 Наборы «Цифры и знаки 

 Наборы «Геометрические фигуры» 
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 Материал для сравнения по величине (ленточки, полоски, грибочки, кружочки и т.д) 

 Счетный материал (природный, муляжи) 

 Фишки круглые 

 Рабочие тетради 

 Магнитные цифры 

Развивающие игры и пособия по ФЭМП 

1. Напольный коврик (цифры, фигуры) 

2. Д/и «Математическое лото» 

3. Кубики «Цифры» 

4. Игра – лото «Детям о времени» 

5. «Танграм» 

6. Игра «Умные числа» 

7. Логические блоки Дьенеша 

8. Игра «Мои первые часы» 

9. «Цветные столбики» 

10. р/и «Цвет, форма, размер» 

11. «Логические сортер» 

12. Мини – компьютер «Логика и счет», «Пирамида открытий» 

13. Конструктор геометрический 

Дидактический материал для развития общей и мелкой моторики 

1. Шнуровки 

2. Мозаики 

3. «Сборные бусины» 

4. Конструктор «Лего» 

5. Мелкие игрушки (киндеры, деревянные) 

6. Трафареты 

7. Развивающий напольный сенсорный коврик 

8. Куклы би-ба-бо 

9. Сухой бассейн 

10. Тактильный лабиринт 

Дидактический материал по ознакомлению с окружающим миром  по развитию речи 

1. Картотека предметных картинок 

2. Опорные схемы для составления рассказов, мнемотаблицы 

3. Муляжи «Овощи и фрукты» 

4. Набор игрушек «Животные и морские обитатели» 

5. Д/и «До и после» 

6. Игра – вкладыш «Квартира» 

7. Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо» 

8. Набор детской посуды 

9. Игра – лото «Предметы из сюжетов» 

10. Д/и «Развиваем речь» 

11. Игра «Кто в домике живет?» 

12. Игра «Транспорт» 

13. Игра «Мы похожи» 

14. Куклы 

15. Книги «Загадки из окошка» (веселый зоопарк, на лесной опушке) 

Дидактический игры и пособия для развития психических процессов 

1. Разрезные картинки 

2. «зоркий глаз» 

3. Игра «Развиваем память» 

4. Пирамидки 

5. Матрешки 
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6. Стаканчики 

7. Д/и «Что из  чего сделано?» 

8. Игра «Найди пару» 

9. Р/и «Подбери по смыслу» 

10. Р/и «Четвертый лишний» 

11. Р/и «Подбери заплатку к коврику» 

12. Р/и «На что похоже?» 

13. «Головоломка – конструктор» 

Игровая площадка на участке: беседка, корабль, дом, столы для творчества. Песочница. 

Оборудование для игр с водой. Спортивные сооружения: лестница, бревна для 

двигательной активности. 

 

 

 

 

Методическая литература 

Комплексные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная образовательная Комплексные 

программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2.Баряева Л.Б. Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СПб.: Издательство 

«Союз»,2003 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

1.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: старшая группа (5-6 лет) Ред.сост. В.А. Вилюнова .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

2.Инклюзивная практика в дошкольном образовании/Под ред.Т.В. Волосовец,Е.Ф. 

Кутеповой, .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. -

М.:Мозаика-Синтез,2016 

2.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, –М.:Мозаика- Синтез, 

2007. 

3.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

2.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7) 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Формирование элементарных математических представлений и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) 

1.Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. старшая  группа (5-6 лет)-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром и электронные 
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образовательные ресурсы (ЭОР) 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая группа 

(5-6 лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с миром природы 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. старшая группа (5-6 лет). 

-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Речевое развитие 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2015.(ЭОР) 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).– 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая  группа (5-6 лет).-

М.: Мозайка-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью  

по областям  находится в коррекционном центре и в методическом кабинете (См. ООП 

«Солнышко в ладошках»  - Содержательный раздел) 

Парциальные программы: 

1.БуренинаА.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста._СПб.: РЖ «Музыкальная палитра»,2012 

2.Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. -М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

5.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6  лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/Под ред. Л.В. 

Коломийченко._М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности –М.: ИД «Цветной мир»,2015 

9.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации старшей группа. -М.: «Карапуз-дидактика», 2015 

10.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: Путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Конспекты занятий в 

ИЗОстудии.-М.: Издательский дом «Карапуз»,2010. 

11.ЛыковаИ.А. Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и 

детская литература. СКАЗКА -М.: Издательский дом «Карапуз»- Творческий центр», 

«Сфера», 2013. 

12.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». Невская нота., Г. Санкт-Петербург, 2010 г. 

13.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением в старшей группе (3СD) Издательство 

«Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Топ-топ, каблучок. Издательство «Композитор», 

«Санкт-Петербург», 2010 

17.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Левой-правой! Издательство «Композитор», 

«Санкт-Петербург», 2010 

18.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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21.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы в cтаршей группе 

детского сада-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

22.Развитие речи детей 5-7 лет. 2- изд. Перераб. и дополн. /Под ред. О.С. Ушаковой. _М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

24.Токарева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет. 

-М.: Сфера, 2016. 

По мере поступления литературы в книжные магазины («Учитель» и т.д.)  и 

финансирования из Муниципалитета будет приобретаться новая методическая литература 

по ФГОС ДО для группы. 

3.2.Режим дня в средней группе 

Холодный период времени года 

Режим дня старшей группы (5-6  лет) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8.35 – 8.55 

1. Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность 8.55 – 9.20 

Перерыв между ННОД  (динамическая пауза) 9.20 – 9.30 

2. Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность 9.30 – 9.55 

Перерыв между ННОД  (динамическая пауза) 9.55. – 10.05 

3. Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность 10.05 – 10.30 

Самостоятельная деятельность, игры 10.30 – 10.45 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, 

п/и, наблюдения и т.д.) 

10.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 12.20 – 12.30 

ОБЕД 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.15 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и 

труд,  дополнительное образование и т.д. 

15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, 

п/и, наблюдения и т.д.) 

16.15 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 

Игры, индивидуальная работа, прогулка, уход детей домой 18.00 -19.30. 
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Теплый период  времени 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

7.30 (08.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

17.45-19.30 

Дома  

Прогулка 19.00-19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30 -21.00  

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 

  

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных  событий 

праздников , мероприятий 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема. Содержание работы Итоговые 

мероприятия. 

День знаний. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом, расширять представления о 

профессиях работников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник. 

Повар и т. д.) 

Праздник «День 

знаний». 

Театрализованное 

представление «Лесная 

школа» 
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Осень. Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало – исчезли 

бабочки и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания о 

фруктах и овощах. 

Раширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

Праздник «Осень». 

Фестиваль «Осенний 

переполох». 

Ярмарка. 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

закрепить знание детьми своих имен, 

фамилии и возраста, имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят. Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна (4-я 

неделя октября 2-

я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающими 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный праздник 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября – 

4-я неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникабельной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 
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декабря) продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Зима (1-я – 4-я 

недели января 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках и лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах , где 

всегда зима. О животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я – 

3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с военными профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля – 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я 

и 4-я недели 

марта 

Расширять представление о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

т. д.). знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 
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Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Весна (1-я – 3-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (4-я 

неделя апреля – 

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представление о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето (2-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Праздники 

Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Зима», ,«Весна». 

«Лето»; праздники традиционные для группы и детского сада, дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка – зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси – лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные 

игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы» 

Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и здоровье», «Веселые старты, 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Планирование   образовательной деятельности 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа дошкольного 
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образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Примерное комплексно-тематическое  планирование работы стр. 261-278 

Примерное планирование образовательной деятельности     стр. 204. 

 

Учебный план образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

Учебный план образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности 

Старшая  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на свежем воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 2 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представле-

ний ФЭМП 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в  2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголка) 

развития 

ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планирование образовательной деятельности осуществляется с учетом специфики 

сада комбинированного вида. Опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития  детей. Направлено на создание психолого-педагогических 

условий каждого ребенка, в том числе и с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью). 

Специалистами и воспитателями МБДОУ разработан единый План взаимодействия 

специалистов по коррекционно-развивающей работе на основе комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности. (См. Приложение № 5). 
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  Календарно-тематическое  планирование 

Месяц Тема недели 

Сентябрь – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«День Знаний» 

«Осенний калейдоскоп» 

«Есть у нас огород» (Овощи. Огород) 

«Заглянула осень в сад» (Фрукты. Сад) 

Октябрь  – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«Золотая осень» 

«Я в мире человека «Модный приговор» (Одежда. Обувь) 

«Я вырасту здоровым» 

«Мой город – моя страна» 

Ноябрь    – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«День народного единства» 

«Мебель» 

«Посуда» 

«Наши добрые дела» Уроки вежливости и этикета 

Декабрь    – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«Зима аукает» 

«Будь осторожен» 

«Животные Севера» 

«Здравствуй, Новый год» 

Январь     – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                  - 4 неделя 

«Семья» 

«Зимние забавы» 

«Чудеса зимой» 

Февраль – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                  - 4 неделя 

«В мире животных» (Дикие и домашние животные) 

«Неделя психологии» «Наши чувства и эмоции» 

«День защитника Отечества» 

«Знакомство с профессиями» 

Март        – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                    - 4 неделя 

«Наши мамы» 

«Ранняя весна» 

«Народная культура и традиции» 

«Неделя книги» 

Апрель     – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                    - 4 неделя 

«Весна- красна» 

«День космонавтики» 

«Перелетные птицы» 

«Дорожная азбука» Транспорт 

Май          – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«День победы» 

«Насекомые» 

«Школа» 

«Лето и цветы» 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность утверждается в 

начале учебного года на педагогическом совете и осуществляется согласно учебному 

плану.  (См.  сетку занятий в Приложении № 6 ) 

Планирование образовательного процесса для детей с ОВЗ осуществляется 

согласно плану учителей-дефектологов.  (См.   сетку занятий в Приложении №6) 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности, а также возможности уединения. 
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Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Максимальная 

реализация 

образовательного 

потенциала 

пространства 

группы, участка 

1. Наличие возможности 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения. 

2. Учет национально-

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей 

детей. 

3. Насыщенность. 

4. Трансформируемость. 

5.Полифункциональность. 

 6. Вариативность. 

7. Доступность. 

8. Безопасность. 

3. Планируется оборудовать 

РППС с учетом выполнения  

программы «Доступная 

среда». 

1.Общие принципы построения 

развивающей среды в  

подготовительной группе направлены 

на реализацию личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия детей. 

 2.В МБДОУ и группе созданы 

условия, направленные на 

всестороннее развитие воспитанников, 

РППС среда МБДОУ способствует 

полноценному физическому, 

художественно- эстетическому, 

познавательному, речевому и 

социально-коммуникативному 

развитию детей. 

3. РППС музыкального, 

физкультурного зала, кабинетов 

логопеда,  учителей-дефектологов и 

наличие в группах зон 

психологической разгрузки 

соответствует решению 

воспитательно-образовательных задач 

ООП и коррекционно-

профилактической работы. 

4. Материалы и оборудование, их 

количество и размещение в групповых 

помещениях и на участках 

соответствует возрасту воспитанников, 

посещающих группу. 

5. В каждой группе созданы условия 

для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности. 

6.Организация и расположение 

предметов развивающей среды 

осуществляются педагогами 

рационально, логично и удобно для 

детей, отвечают возрастным и 

полоролевым особенностям и 

потребностям детей. 

7.РППС оформляется в зависимости от 

образовательной ситуации, 

комплексно- тематического 

планирования. 

8.РППС групп постоянно обогащается 

с ориентацией на поддержание 

интереса детей, обеспечение «зоны 

ближайшего развития», доступна для 

каждого воспитанника. 

9.Расположение мебели, игрового и 
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другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, 

требованиям ФГОС. 

Наличие перечней РППС 

образовательных помещений и 

участков ДОУ в соответствии 

с реализацией основных 

направлений развития детей 

по ФГОС ДО 

В стадии переработки. 

 


