


Представленная  «Рабочая  программа»  предназначена  для  обучения  и

воспитания детей с общим недоразвитием речи (ОНР) от 6 до 7-ми лет вМБ-

ДОУ Краснокаменском д/с № 5 «Капелька» (далее «Программа»).    

Программа обеспечивает образовательную деятельность в логопедиче-

ской группе  для детей с ОНР с учетом особенностей их психофизического

развития и индивидуальных возможностей, а так же работу по коррекции на-

рушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОНР. 

Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он

выполняет  образовательную,  развивающую,  коррекционную,  воспитатель-

ную функции, обеспечивая формирование всесторонне развитой личности на

основе комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитаци-

онного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных по-

требностей  выпускников,  создания  оптимальных  условий для  достижения

равных возможностей.

В логопедии актуальность проблемы  диагностики и коррекции

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, которые часто при-

водят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школь-

ном возрасте.  Это обусловливает  актуальность  «Программы» и необходи-

мость ее внедрения в практику образования.

Методологической  основой  программы   является  системно  -  деятель-

ностный подход, ключевым условием реализации которого выступает орга-

низация детского самостоятельного и инициативного действия в образова-

тельном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения,

ориентация  на  личностно-ориентированные,  проблемно-поискового  харак-

тера.

Программа  учитывает   концептуальные положения общей и коррекци-

онной педагогики, педагогической и специальной психологии, педагогиче-

ской психологии.



В  рабочей  программе  определены  коррекционные  задачи,  основные

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонемати-

ческой, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего до-

школьного возраста, имеющих нарушения речевого развития.

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образова-

тельной программы ДОО,   требований Федерального Государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребно-

стей и возможностей воспитанников ДО.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать ра-

боту группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего

обучения.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основной базой рабочей программы являются:

 образовательная программа детского сада; 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Ва-

сильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой; 

 программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей

с ОНР в условиях специального детского сада» с приоритетным осуще-

ствлением коррекции физического и (или) психического развития де-

тей с нарушениями речи;

 в  рабочей  программе  определены  коррекционные  задачи,  основные

направления  работы,  условия  и  средства  формирования  фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей

старшего дошкольного возраста с ОНР;

 рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной об-

разовательной программы дошкольного образования,  потребностей и

возможностей воспитанников ДОУ.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, ко-

торые  для  детей  с  ОНР  приобретают  особую  значимость:  от  простого  к

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Настоящая  программа  носит  коррекционно-развивающий  характер.  Она

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ІІІ уровня речевого

развития. 

1.2. Цели и задачи реализации программы

Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недо-

статков  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного разви-

тия, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции со-

держания образования и организации взаимодействия субъектов образова-



тельного процесса, предупреждение возможных трудностей в усвоении про-

граммы массовой школы,  обусловленных недоразвитием речевой  системы

старших дошкольников. 

Задачи:

1. Укрепление здоровья,  приобщение к здоровому образу жизни, развитие

двигательной и гигиенической культуры детей.

2.  Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоцио-

нально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и

художественной литературе.

3.  Развитие познавательной активности, познавательных интересов,  интел-

лектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стрем-

ления в активной деятельности и творчеству,  создание преемственности и

успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.

4.  Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематиче-

ского  слуха (способность  осуществлять  операции различения  и  узнавания

фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

5. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).

6.  Уточнение,  расширение и обогащение лексического запаса старших до-

школьников с  ОНР;  формирование грамматического  строя  речи;  развитие

связной речи старших дошкольников. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы

Основой программы является создание оптимальных условий для кор-

рекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития де-

тей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-разви-

вающей работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизи-

ческого развития детей данного контингента. 

Главная  идея  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач

дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания



речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных

принципов программы является  принцип природосообразности.  Программа

учитывает  общность  развития  нормально  развивающихся  детей  и  детей  с

ОНР  и  основывается  на  онтогенетическом  принципе,  учитывая

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме  того,  программа  имеет  в  своей  основе  следующие  принципы,

изложенные в ФГОС ДО: 

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником

образовательного процесса; 

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из по-

следующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

1.4.Возрастные особенности детей 6-7 лет.

 В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы

начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  харак-

терные  значимые  жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый

смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство

усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать



поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое

поведение в  зависимости от  места  в  нем.  Так,  ребенок уже обращается к

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. 

Исполнение  роли акцентируется  не  только  самой ролью,  но  и  тем,  в

какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,

исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать  исполнение роли тем

или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.

Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные  действия  и  т.п.  Девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,

комната и т. д.

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе  у  детей формируются  худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени

освоили  конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек;

не  только анализируют конструктивные основные особенности  различных

деталей,  но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными



и пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе

зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они

достаточно точно представляют себе  последовательность,  в  которой будет

осуществляться  постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  ее

выполнения;  способны  выполнять  различные  по  степени  сложности

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже  могут освоить сложные формы сложения из

листа  бумаги  и придумывать собственные, но этому их нужно специально

обучать.  Данный  вид  деятельности  не просто доступен детям — он  важен

для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам

уже  доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей  и

животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут

одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических

отношений  затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям

воспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором  нарисованы  девять

точек,  расположенных  не  на  одной  прямой.  Как  правило,  дети  не

воспроизводят  метрические  отношения  между  точками:  при  наложении

рисунков  друг  на  друга  точки  детского  рисунка  не  совпадают  с  точками

образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в

значительной  степени  еще  ограничиваются  наглядными  признаками

ситуации.

Продолжает развиваться  воображение,  однако  часто приходится  конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе



и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских

образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится

произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного

сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь: ее  звуковая  сторона,

грамматический строй, лексика.

Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как

расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом

возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие

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

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы

дошкольников  развиваются  диалогическая  и  некоторые  виды

монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов

человеческой  культуры;  освоением форм позитивного  общения с  людьми;

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем

успешно учиться в школе.

  1.4 Характеристика детей с общим недоразвитием речи.

В соответствии с типовым «Положением о дошкольных учреждениях и

группах для детей с нарушениями речи» в группы для детей с общим недо-

развитием речи принимаются дети в возрасте пяти – семи  лет.

Программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  группе

компенсирующей направленности пятилетнего и шестилетнего возраста  со

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  рассматривается  как  системное

нарушение  речевой  деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при



которых  у  детей  нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой

системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при  нормальном

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая  недостаточность  при  ОНР  у  дошкольников  может

варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с

выраженными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР

(Филичева Т. Б.). 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка

ограничены,  активный словарь практически не  сформирован и  состоит из

звукоподражаний,  звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания

сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна  многозначность

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для

обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена

названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание

категории  числа  существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность

ребенка  возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет

обиходной  предметной  и  глагольной  лексики.  Возможно  использование

местоимений,  союзов  и  иногда  простых  предлогов.  В  самостоятельных

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.

При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении  грамматических

конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с



существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с

трудовыми  действиями  взрослых,  растительным  и  животным  миром.

Отмечается незнание не только оттенков цветов,  но и 9  основных цветов.

Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости

слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи

(большое количество несформированных звуков). 

Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием

развернутой  фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и

фонетико-фонематического  недоразвития.  Отмечаются  попытки

употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика  ребенка

включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное

употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  первые  навыки

словообразования.  Ребенок образует  существительные и прилагательные с

уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.

Отмечаются  трудности  при  образовании  прилагательных  от

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.

Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает  ошибки  в

согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными.

Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены

могут  быть  нестойкими.  Недостатки  произношения  могут  выражаться  в

искажении,  замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом

потоке.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается

недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и

суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)

характеризуется  незначительными  нарушениями  компонентов  языковой



системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-

с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны  своеобразные  нарушения  слоговой

структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности  ребенка  удерживать  в

памяти  фонематический  образ  слова  при  понимании  его  значения.

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных

вариантах.  Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса

фонемообразования.  Остаются  стойкими  ошибки  при  употреблении

суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-

ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в  образовании

сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой

категории  детей  представляют  сложные  предложения  с  разными

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности

развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической

активности. 

1.6. Планируемые (целевые) результаты освоения программы.  

Ребенок, по окончании подготовительной к школе логопедической груп-

пы:

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о

предметах и явлениях окружающего мира;

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и не-

продуктивные словообразовательные модели;

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;

-умеет строить простые распространенные предложения, предложения с од-

нородными членами, простейшие виды сложносочиненных и

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с



использованием подчинительных союзов;

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов(описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания, умеет составлять творческие рассказы;

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков

по всем дифференциальным признакам, владеет простыми формами фонема-

тического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематическо-

го анализа;

-владеет  понятиями  «слово»  и  «слог»,  «предложение»,  осознает  слоговое

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, одно-

сложных), умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом), воспроизво-

дит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях

контекста);

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,

экспериментирует);

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бы-

тового, предметного, социального и игрового опыта детей;

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи

антонимические и синонимические отношения;

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

-пересказывает  произведение  от  лица  разных  персонажей,  используя  язы-

ковые  (эпитеты,  сравнения,  образные  выражения)  интонационнообразные

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;



- объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в еди-

ное множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предме-

тов);

- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого чис-

ла натурального ряда (в пределах 10);

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов;

-  составляет  и  решает  задачи  в  одно действие  на  сложение и  вычитание,

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, —, =);

- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу

(вес предметов) и способы их измерения;

-  различает  и  называет:  отрезок,  угол,  круг  (овал),  многоугольники

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, цилиндр;

-  ориентируется  в  окружающем  пространстве  и  на  плоскости  (лист,

страница,  поверхность  стола  и  др.),  обозначает  взаимное расположение  и

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями;

- определяет временные отношения (день — неделя — месяц); время по ча-

сам с точностью до 1 часа, знает времена года, месяцы. 



II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательные области по ФГОС ДО

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнени-

ем упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как

координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,  координа-

ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на-

чальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, 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.

Речевое развитие заключает в себе владение речью как средством об-

щения,  обогащение  активного  словаря,  развитие  связной,  грамматически

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого твор-

чества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание

на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы,  формирование

звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте.

Социально-коммуникативное развитие предусматривает присвоение

норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания;

формирование готовности к совместной деятельности; формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообще-

ству детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в

быту, социуме, природе.

Художественно-эстетическое развитие включает  развитие предпосы-

лок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам  художественных  произведений;  реализация  самостоятельной  творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.)



2.2. Формы, способы и методы работы с детьми дошкольного воз-

раста в соответствии с ФГОС ДО

ФГОС ДО (Федеральный государственный стандарт  дошкольного об-

разования), разработан впервые в российской истории в соответствии с тре-

бованиями вступившего в силу 1 сентября 2013 года Федерального Закона

«Об образовании в Российской Федерации» и утверждён 17 октября 2013

года Приказом №1155 Министерства образования и науки РФ.

Построение  образовательного  процесса  должно  основываться  на  аде-

кватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуще-

ствляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанни-

ков, оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специ-

фики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру,

где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохра-

няется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности

являются: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследо-

вательская, продуктивная и др.

Реализация цели программы осуществляется в процессе разнообразных

видов детской деятельности:

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;

- самостоятельная деятельность детей;

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы.

Образовательная деятельность осуществляется разными формами 

работы с детьми на протяжении всего времени нахождения ребенка в 



дошкольной организации - это:

а) совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми;

б) образовательная деятельность в режимных моментах;

в) организованная  образовательная деятельность;

г) самостоятельная деятельность детей.

Фронтальная форма организации обучения – это работа со всей груп-

пой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обуче-

ния на фронтальных занятиях может быть деятельность художественного ха-

рактера. Достоинствами формы являются четкая организационная структура,

простое  управление,  возможность  взаимодействия  детей,  экономичность

обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.

Групповая  форма организации  обучения  (индивидуально-  коллектив-

ная). Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом педаго-

гу,  в первую очередь,  важно обеспечить взаимодействие детей в процессе

обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуали-

зировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребен-

ка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэконо-

мичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

2.3. Коррекционная  работа с детьми  подготовительной группы

Направление «Физическое развитие» направлено на достижение це-

лей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через

решение следующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического  здоровья

детей;

• воспитание культурно гигиенических навыков;

• формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни».



Сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей:

Развивать творчество,  самостоятельность,  инициативу в двигательных

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.

Систематически проводить под руководством медицинских работников

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особен-

ностей детей.

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-

12 минут.

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в про-

межутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-

3 минуты.

При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию.

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей  в  течение

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические

упражнения.

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

Воспитывать  привычку быстро и правильно умываться,  насухо выти-

раться,  пользуясь  индивидуальным полотенцем,  полоскать  рот  после еды,

мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расчес-

кой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, ве-

шать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви.

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, об-

ращаться с просьбой, благодарить.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями

организма человека.

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).



Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в

жизни человека. Учить использовать специальные физические упражнения

для укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху.

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур.

Расширять представления о роли солнечного света,  воздуха и воды в

жизни человека и их влиянии на здоровье.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигатель-

ного опыта:

Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.

Формировать  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах  дея-

тельности.

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.

Добиваться активного движения кисти руки при броске.

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движе-

ния, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично,

в указанном воспитателем темпе.

Развивать  физические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,  лов-

кость, гибкость.

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равнове-

сии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.

Закреплять  умение участвовать  в  разнообразных подвижных играх (в

том  числе  играх  с  элементами  соревнования),  способствующих  развитию

психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гиб-

кость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь  естест-

венности, легкости, точности, выразительности их выполнения.

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мяг-

кое покрытие, в длину и высоту с разбега.



Формирование потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании:

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движе-

ния, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до

40 минут, два раза в год – физкультурные праздники (зимний и летний) дли-

тельностью до 1 часа.

Примерный  перечень  основных  движений,  подвижных  игр  и

упражнений:

Основные движения

Ходьба.  Ходьба обычная,  на носках с  разными положениями рук,  на

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),

широким  и  мелким  шагом,  приставным  шагом  вперед  и  назад,  гимна-

зическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба

в  колонне  по  одному,  по  двое,  по  трое,  по  четыре,  в  шеренге.  Ходьба  в

разных  направлениях:  по  кругу,  по  прямой с  поворотами,  змейкой,  врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимна-

стической  скамейке  боком  приставным шагом;  с  набивным мешочком на

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку ска-

мейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок;  с  остановкой по-

средине  и  перешагиванием  (палки,  веревки),  с  приседанием  и  поворотом

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна-

стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение

с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).



Бег. Бег обычный,  на  носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег

в колонне по одному, по двое,  из разных исходных положений, в разных

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3

—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу

года.

Ползание, лазанье.  Ползание на  четвереньках по гимнастической ска-

мейке,  бревну;  ползание на животе  и спине по гимнастической скамейке,

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными

способами;  подлезание  под  дугу,  гимнастическую  скамейку  несколькими

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с из-

менением  темпа,  сохранением  координации  движений,  использованием

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета

на пролет по диагонали.

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвига-

ясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через

6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с

разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30

см выше поднятой руки ребенка,  с  разбега (не менее 50 см). Прыжки через

короткую  скакалку  разными  способами  (на  двух  ногах,  с  ноги  на  ногу),

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке,



продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по на-

клонной поверхности.

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-

за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), од-

ной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча пра-

вой  и  левой  рукой  поочередно  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  в

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на даль-

ность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений

(стоя,  стоя  на  коленях,  сидя),  метание  в  горизонтальную и  вертикальную

цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в

колонну по одному, в  круг, шеренгу. Перестроение  в колонну по двое, по

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер-

вый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне,

снге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо,

налево, кругом.

Ритмическая гимнастика.  Красивое, грациозное выполнение физиче-

ческих упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкаль-

ным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плече-

вого  пояса. Поднимать руки вверх,  вперед, в стороны, вставая на носки (из

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях

руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выпол-

нять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).



Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины  и  гибкости

позвоночника.  Опускать и поворачивать голову  в стороны. Поворачивать

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа

руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удержи-

ваясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на

ней упоре сзади. Садиться из положения лежа  на спине (закрепив ноги) и

снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую

ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в

колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за го-

ловой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не под-

нимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямлен-

ной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разно-

именной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась  за опору. За-

хватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя  на  скамейке,

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набив-

ном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или пра-

вой ноге и т.п.

Спортивные упражнения

Катание на санках.  Поднимать во время спуска заранее положенный

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые



задания:  проехать  в  воротца,  попасть  снежком  в  цель,  сделать  поворот.

Участвовать в играх — эстафетах с санками.

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев,

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипе-

де по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движе-

ния» и др.

Спортивные игры

Городки.  Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона принаи-

меньшем количестве бросков бит.

Элементы баскетбола.  Передавать мяч друг другу (двумя руками от

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне гру-

ди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, пере-

давая  его  из  одной  руки  в  другую,  передвигаясь  в  разных  направлениях,

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.

Элементы футбола.  Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными пред-

метами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.

Бадминтон.  Правильно держать ракетку.  Перебрасывать волан ракет-

кой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по

площадке во время игры.

Элементы  настольного  тенниса.  Правильно  держать  ракетку.  Вы-

полнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч че-

рез сетку после его отскока от стола.

Подвижные игры



С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ло-

вишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару»,

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто са-

мый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».

С элементами соревнования.  «Кто скорее добежит через препятствия

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» .

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.

Направление  «Социально-коммуникативное  развитие»  направлено

на достижение целей освоения первоначальных представлений социального

характера и включения детей в систему социальных отношений через реше-

ние следующих задач:

развитие игровой деятельности детей;

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, па-

триотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности:

Продолжать развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации всех

видов игр, выполнении правил и норм поведения.

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать уме-

ние действовать в команде.

Сюжетно-ролевые игры:

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сю-

жетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.



Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоя-

тельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для

игры в театр, деньги для покупок).

Способствовать творческому использованию в играх представлений об

окружающей  жизни,  впечатлений  о  произведениях  литературы,  мульт-

фильмах.

Развивать  творческое  воображение,  способность  совместно  разверты-

вать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверст-

ников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и об-

суждать действия всех играющих.

Воспитывать  доброжелательность,  готовность  выручить  сверстника:

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо

решать споры.

Подвижные игры:

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности раз-

нообразные по содержанию подвижные игры.

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать

интерес к народным играм.

Театрализованные игры:

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализо-

ванных игр.

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворе-

ние,  песню для постановки;  готовить необходимые атрибуты и декорация

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче

образа;  отчетливость  произношения.  Закреплять  умение  использованные

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).

Воспитывать любовь к театру.



Широко использовать  в  театрализованной деятельности  детей разные

виды  театра  (бибабо,  пальчиковый,  баночный,  театр  картинок,  перчаточ-

ный, кукольный и др.).

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному

искусству  через  просмотр  театральных  постановок,  видеоматериалов.

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами те-

атральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, деко-

рации и др.).

Дидактические игры:

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого,

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять

роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действия-

ми ведущего и других участников игры.

Развивать  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать  постав-

ленную задачу.

Привлекать  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,

«Шуршалки» и т. д.).

Развивать и закреплять сенсорные способности.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе мораль-

ным):

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным

делом.

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление

радовать старших хорошими поступками.

Продолжать  воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно

слушать собеседника и без надобности не перебивать.



Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым

людям; желание помогать им.

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость, скромность, коллективизм.

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.

Развивать волевые качества:  умение ограничивать  свои желания,  под-

няться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения,

в своих поступках следовать положительному примеру.

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости при-

ветствие, прощание, просьбы, извинения).

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

патриотических чувств,  чувства принадлежности к мировому сообще-

ству:

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности,

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,

настоящем и будущем.

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в свя-

зи с подготовкой к школе.

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, роди-

телей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий.

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене

коллектива через  проектную деятельность,  охватывающую детей младших

возрастных групп  и  родителей, участие в жизни дошкольного учреждения

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлени-

ям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать де-



тей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать

интерес  детей  к  событиям,  происходящим в  стране,  воспитывать  чувство

гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн,

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.

Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. Расска-

зать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать ува-

жение к людям разных национальностей и их обычаям.

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать ува-

жение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми

цветы к обелискам, памятникам.

Наша планета. Рассказывать  детям о том,  что Земля — наш общий

дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со все-

ми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому со-

обществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация

прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающих-

ся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элемен-

тарные представления о свободе личности как достижении человечества.

Образовательная  область  «Труд»  направлено  на  достижение  цели

формирования положительного отношения к труду через решение следую-

щих задач:

• развитие трудовой деятельности;



• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду

других людей и его результатам;

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его

роли в обществе и жизни каждого человека».

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, су-

шить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, проти-

рать, чистить).

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посу-

ду.

Закреплять умение замечать  и устранять непорядок в своем внешнем

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в ко-

стюме, прическе.

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Хозяйственно бытовой труд.  Закреплять умение поддерживать поря-

док в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный мате-

риал,  вместе  с  воспитателем ремонтировать  книги,  игрушки (в  том числе

книги и игрушки воспитанников младших групп).

Продолжать  закреплять  умение  самостоятельно  наводить  порядок  на

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от

снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель

после сна.

Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных по столо-

вой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, береж-

ное отношение к окружающей природе.

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанно-

сти дежурного в уголке природы:  поливать  комнатные растения,  рыхлить



почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т.

п.

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, вы-

капыванию луковиц,  клубней цветов,  перекапыванию грядок,  пересажива-

нию цветущих растений из грунта в уголок природы.

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка при-

роды), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к

праздникам.

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цвет-

нике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучива-

нии, поливе грядок и клумб.

Ручной труд

Работа с бумагой и картоном.  Закреплять умение складывать бумагу

прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в  разных  направлениях  (пи-

лотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий пету-

шок и др.).

Формировать умение создавать  предметы из  полосок цветной бумаги

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении

игрушек,  сувениров,  деталей  костюмов  и  украшений  к  праздникам.  Фор-

мировать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные иг-

рушки в технике оригами.

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязы-

вать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (ме-

шочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». За-

креплять  умение  делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани  разнооб-

разной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить кон-

тур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.



Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и

других  материалов,  передавать  выразительность  образа,  создавать  общие

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять уме-

ние аккуратно и экономно использовать материалы.

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду

других людей и его результатам:

Приучать  детей  старательно,  аккуратно  выполнять  поручения,  беречь

материалы и предметы, убирать их на место после работы.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать ре-

зультатам коллективного труда.

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его

роли в обществе и жизни каждого человека:

Расширять представления детей о труде взрослых,  о значении их тру

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда.

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к

профессиям родителей и месту их работы.

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со специфи-

кой родного города (поселка).

Образовательная область «Безопасность» направлено на достижение

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружа-

ющего мира) через решение следующих задач:

• формирование представлений об опасных для человека и окружа-

ющего мира природы ситуациях и способах поведения в них;

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающе-

го мира природы поведения;



• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и от-

чество родителей, домашний адрес и телефон.

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят

по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая по-

мощь»).

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или

электроприборами может произойти пожар.

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представ-

ления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на ули-

це. Расширять знания о светофоре.

Закреплять знания детей о специальном транспорте.

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии

взрослых, не мешая окружающим.

Формирование предпосылок экологического сознания:

Продолжать  формировать  навыки  культуры  поведения  в  природе.

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с расте-

ниями и животными,

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (на-

пример, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарс-

твенными для животного; вредные для человека насекомые могут быть пи-

щей для земноводных и т.д.).

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.



Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.

Образовательная область «Коммуникация»  направлено на достиже-

ние целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодей-

ствия с окружающими людьми через решение следующих задач:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической сто-

роны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной

речи: диалогической  и  монологической форм) в различных формах и видах

детской деятельности;

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с це-

лью получения новых знании.

Совершенствовать речь как средства общения.

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить ;  иг-

рать,  какие  мультфильмы готовы смотреть  повторно  и  почему какие рас-

сказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.

Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим их об-

суждением с воспитателем и сверстниками.

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно харак-

теризовать  объект,  ситуацию; учить  высказывать  предположения и делать

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.

Помогать осваивать формы речевого этикета.

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказы-

вать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к само-

стоятельности суждений.



Направление «Познавательно развитие»:

Образовательная область «Познание» направлено на достижение це-

лей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального  разви-

тия детей через решение следующих задач:

• сенсорное развитие;

развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности;

• формирование элементарных математических представлений;

• формирование целостной картины мира,  расширение кругозора

детей».

Сенсорное развитие:

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  продолжать  развивать

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслуши-

ваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению

в пространстве,  цвету;  выделять  характерные  детали,  красивые сочетания

цветов и оттенков.

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной

(конструктивной) деятельности:

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые

дома,  театры  и  др.). Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в

конструктивной деятельности.

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее ос-

новные части, их функциональное назначение.

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные

решения на основе анализа существующих сооружений.



Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязан-

ности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование из строительного материала. Развивать умение со-

оружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, ка-

кие детали  больше  всего  подходят  для  постройки,  как  их целесообразнее

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  процесс возве-

дения постройки.

Закреплять умение сооружать постройки,  объединенные общей темой

(улица, машины, дома).

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнооб-

разными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные моде-

ли (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции

воспитателя, по собственному замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого кре-

пятся штифтами. Закреплять умение создавать различные конструкции (ме-

бель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой

(детская площадка, стоянка машин и др.).

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки

(в пластмассовых конструкторах).

Проектная деятельность.  Развивать проектную деятельность всех ти-

пов (исследовательскую, творческую, нормотворческую).

В  исследовательской  проектной  деятельности  учить  ребенка  уделять

внимание  анализу  эффективности  источников  информации.  Инициировать

обсуждения проекта в кругу сверстников.

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и

группового характера.

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных послед-



ствий,  которые  могут  возникнуть  при  нарушении  установленных  этими

проектами норм. Помогать детям символически отображать ситуацию, про-

живать ее основные смыслы и выражать их в образной форме.

Формирование элементарных математических представлений

Количество:

Развивать общие представления о множестве: умение формировать мно-

жества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в кото-

рых предметы отличаются определенными признаками.

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множе-

ства части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отно-

шения между отдельными частями множества, а также целым множеством и

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соедине-

ния предметов стрелками.

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20.

Познакомить с числами второго десятка.

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое

число на 1 (в пределах 10).

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (уст-

ный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначен-

ному цифрой, определять пропущенное число.

Познакомить с составом чисел от 0 до 10.

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять

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

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

(различение, набор и размен монет).

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметичес-

кие задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание



(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками дей-

ствий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).

Величина:

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вто-

рая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.д.);  устанавливать  соот-

ношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по

известным частям.

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помо-

щью условной меры (бумаги в клетку).

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с

помощью условной меры.

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреп-

лять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешива-

ния их на ладонях. Познакомить с весами.

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,

объема предметов) зависит от величины условной меры.

Форма:

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вер-

шины, углы, стороны) и некоторых их свойств.

Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника  и

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Закреплять  умение  распознавать  фигуры  независимо  от  их  про-

странственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядо-

чивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, раз-

мерам.



Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из

нескольких треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких маленьких

квадратов  —  один  большой  прямоугольник;  из  частей  круга  —  круг,  из

четырех  отрезков  —  четырехугольник,  из  двух  коротких  отрезков—один

длинный и т.д.;  конструировать  фигуры по словесному описанию и пере-

числению их характерных свойств; составлять тематические композиции из

фигур по собственному замыслу

Закреплять  умение  анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отде-

льных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных

частей по контурным образцам, по описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве:

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бума-

ги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространст-

венное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, пра-

вее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способ-

ность к моделированию пространственных отношений между объектами в

виде рисунка, плана, схемы.

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию,

обозначающую  пространственные  отношения  объектов  и  направление  их

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на услов-

ные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени:

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, пе-

риодичности,  необратимости,  последовательности  дней  недели,  месяцев,

времен года.

Закреплять  умение  пользоваться  в  речи  словами-понятиями:  сначала,

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.



Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отде-ьных

временных интервалов  (1  минута,  10  минут,  1  час).  Формировать  умение

определять время по часам с точностью до 1 часа.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Предметное и социальное окружение

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном

мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на

производстве.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов,

о свойствах и качествах различных материалов.

Закреплять  умение  применять  разнообразные  способы  обследования

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

Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,

воздушный, водный).

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.

Продолжать  углублять  представления  детей  о  дальнейшем обучении,

дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возмож-

ности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их зна-

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

Через  экспериментирование  и  практическую деятельность  дать  детям

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие экс-

перименты с водой,  воздухом, магнитом; создать коллективное панно или

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую груп-

пу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история,

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности лю-



дей,  необходимость помощи менее обеспеченным людям,  благотворитель-

ность).

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эво-

люция растительного и животного мира), местом человека в природном и со-

циальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различ-

ных рас.

Продолжать формировать элементарные представления об истории че-

ловечества'  через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды дея-

тельности.

Ознакомление с природой:

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных

растений.  Знакомить со  способами их вегетативного  размножения (черен-

ками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием расте-

ния и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растени-

ями (подорожник, крапива и др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пере-

летных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления

об особенностях приспособления животных к окружающей среде,

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкаю-

щихся.  Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты  земноводных  и  npeori

кающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.)

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в мура-

вейниках, пчелы — в дуплах, ульях).

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка,



жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, пры-

гают, ползают).

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, меха-

низаторов, лесничих).

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о вре-

менах года.

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния

в жидкое, и наоборот.

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений,

то растения не дадут семян и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во мно-

гом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благо-

приятно сказываются на здоровье и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и

ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Оформлять  с  детьми альбомы о  временах  года:  подбирать  картинки,

фотографии, детские рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения:

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков ста-

ла твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привле-

кать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, же-

луди, листья) для изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в приро-

де (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).



Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют

плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Закреплять  умение  определять  свойства  снега  (холодный,  пушистый,

рассыпается,  липкий и др.;  из влажного тяжелого снега лучше делать по-

стройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце,

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются поч-

ки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивни-

цы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подни-

маться и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или

на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения на-

чинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные

растения,  в  том числе  способом черенкования.  К Международному женс-

кому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны).

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к дол-

гой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые до-

жди, грозы, радуга).

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста рас-

тений: растут, цветут и плодоносят.



Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают гу-

стым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Направление «Речевое развитие»

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение

нормами речи:

Формирование словаря,  продолжать работу по обогащению бытового,

природоведческого,  обществоведческого словаря,  побуждать детей интере-

соваться смыслом слов, совершенствовать умение использовать разные ча-

сти речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания, по-

могать детям осваивать выразительные средства языка.

Звуковая культура речи:

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все зву-

ки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчет-

ливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определен-

ным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место

звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи:

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Со-

вершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, су-

ществительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить слож-

ноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соедине-

ния их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).

Связная речь:

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую фор-

мы речи. Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником;



быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру

речевого общения. Развивать умение содержательно и выразительно переска-

зывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок

с  последовательно  развивающимся  действием.  Помогать  составлять  план

рассказа  и  придерживаться  его.  Развивать  умение  составлять  рассказы  из

личного  опыта.  Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие

сказки на заданную тему.

Подготовка к обучению грамоте:

Дать представления о предложении (без грамматического определения).

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Фор-

мировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми сло-

гами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из 

слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых сло-

вах.

 Образовательная  область  «Чтение  художественной  литературы»

направлено  на  достижение  цели  формирования  интереса  и  потребности  в

чтении восприятии) книг через решение следующих задач:

формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных

ценностных представлений;

развитие литературной речи;

приобщение  к  словесному искусству,  в  том  числе  развитие  художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса".

Формирование интереса и потребности в чтении:

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познаватель-

ной  литературе.  Обращать  их  внимание  на  выразительные  средства  (об-

разные  слова  и  выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэти-

ческому слову. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихо-



творениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя,

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отожде-

ствлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмо-

ра. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мими-

кой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать

детям  объяснять  основные  различия  между  литературными  жанрами:

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллю-

страциями известных художников.

Примерные списки произведений для чтения детям

Русский фольклор.

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима при-

шла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю

падет...».

Календарные  обрядовые  песни.  «Коляда!  Коляда!  А  бывает

коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как

на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!».

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пи-

рог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил –

вот колесо».

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А.

Гильфердинга,  отрывок);  «Василиса  Прекрасная»  (из  сборника  сказок  А.

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей»,

пересказ  Н.  Колпаковой;  «Снегурочка»  (по  народным сюжетам);  «Садко»

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр.

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в ко-

лодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.

Фольклор народов мира



Песенки.  «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы по-

шли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк»,

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр.

Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе;

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр.

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой  и  М. Тубе-

ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый на-

ряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.

произведения поэтов и писателей России

Поэзия.  М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М.

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Са-

пгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима!

Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Со-

ловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная ис-

тория», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;

B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»;

К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Теле-

шов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Руса-

чок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С.

Романовский. «На танцах».

Литературные сказки.  А. Пушкин,  «Сказка  о мертвой царевне и о

семи  богатырях»;  А,  Ремизов.  «Хлебный  голос»,  «Гуси-лебеди»;  К.  Пау-

стовский.  «Теплый хлеб»;  В.  Даль.  «Старик-годовик»;  П.  Ершов.  «Конек-

Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк

по-своему».

Произведения поэтов и писателей разных стран



Поэзия.  Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б.

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир.

«Лимерики»  («Жил-был  старичок  из  Гонконга...»,  «Жил-был  старичок  из

Винчестера...»,  «Жила  на  горе  старушонка...»,  «Один  старикашка  с

косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова..

Литературные сказки.  Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте-

нок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А.

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соло-

вьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с

укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц моло-

дой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети  к нам,

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онеги-

на»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснеж-

ник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).

Для чтения в лицах

К.  Аксаков.  «Лизочек»;  А.  Фройденберг.  «Великан  и  мышь»,  пер. с

нем.  Ю.  Коринца;  Д.  Самойлов.  «У Слоненка  день  рождения»  (отрывки);

Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки).

Дополнительная литература

Сказки.  «Белая  уточка»,  рус,  из  сборника  сказок  А.  Афанасьева;

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок.

«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной,

красой природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.);

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старуш-

ки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Па-

мять»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д.



Хармс.  «Веселый  старичок»,  «ИванТоропышкин»;М.  Валек.  «Мудрецы»,

пер. со словац. Р. Сефа.

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил

мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица

на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (гла-

вы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токма-

ковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Художественное творчество» направлено

на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окру-

жающей действительности, удовлетворение потребности детей  в самовыра-

жении через решение следующих задач:

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд);

• развитие детского творчества;

• приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности: 

Рисование

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-

ты по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать

характерные  особенности  предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свобо-

ду и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плав-

ность, ритмичность.

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисо-

вании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный  ка-

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



материалы для создания выразительного образа. Направлять внимание детей

на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисо-

вать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для изобра-

жаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневно-

го изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон мо-

жет быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изобра-

жения.

Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при

рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких ли-

ний, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмично-

сти  расположения  линий  и  пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка;

чувствовать  плавные  переходы оттенков  цвета,  получившиеся  при  равно-

мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на

реальную  окраску  предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;

учить создавать цвета и оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (ма-

линовый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением

погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.



Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в

рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и

т. п.).

Сюжетное  рисование.  Совершенствовать  умение  детей  размещать

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план

или дальше от него – задний план); передавать различия в величине изобра-

жаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек малень-

кий, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию ри-

сунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от

ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты

народных  сказок,  так  и  авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и

цветового решения.

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творче-

ство детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже зна-

комых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, ме-

зенская роспись  и др,). Формировать умение выделять и передавать цвето-

вую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреп-

лять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэ-

тах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на осно-

ве того или иного вида народного искусства использовать характерные для

него элементы узора и цветовую гамму.

Лепка. Развивать творчество детей. Формировать умение свободно ис-

пользовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму ос-

новной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности



изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы  движениями

пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения че-

ловека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла кры-

лышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают

гимнастику – коллективная композиция).

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной леп-

ки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.

Аппликация.  Совершенствовать  умение создавать  предметные и  сю-

жетные  изображения  с  натуры  и  по  представлению:  развивать  чувство

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата,

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из ге-

ометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;

изображать  птиц,  животных  по  собственному  замыслу  и  по  мотивам  на-

родного искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сло-

женной вдвое;  несколько предметов  или их частей  из  бумаги,  сложенной

гармошкой.

При создании образов поощрять применение разных приемов выреза-

ния, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем пол-

ностью  или  частично,  создавая  иллюзию  передачи  объема);  учить  моза-

ичному способу изображения с предварительным легким обозначением ка-



рандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

Развитие детского творчества:

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с

предметами движения рук по предмету.

Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные

представления,  формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументиро-

ванно и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения

к работам товарищей.

Формировать  эстетическое  отношение к  предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой дея-

тельности.

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и ап-

пликации, используя выразительные средства.

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенно-

сти каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, пе-

редавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремле-

ние действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую

картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их:

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого

образа.

Приобщение к изобразительному искусству:



Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой де-

ятельности людей.,  о видах искусства (декоративно-прикладное,  изобрази-

тельное  искусство,  литература,  музыка,  архитектура,  театр,  танец,  кино,

цирк).

Расширять знания детей об изобразительном искусстве,  развивать ху-

дожественное  восприятие  произведений изобразительного  искусства.  Про-

должать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь»,

«Утро  в  сосновом  лесу»),  И.  Левитан  («Золотая  осень»,  «Март»  «Весна.

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень»,

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царе-

вич на Сером волке») и др.

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные

средства  выразительности  (форма,  пропорции,  цвет,  характерные  детали,

поза, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской кни-

ги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Ча-

рушин и др.).

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным ис-

кусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керами-

ческими изделиями, народными игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).

Развивать  умение  выделять  сходство  и  различия  архитектурных  со-

оружений  одинакового  назначения.  Учить  выделять  одинаковые  части

конструкции и особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и

т.д.  Знакомить  с  архитектурой,  опираясь  на  региональные  особенности



местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиев-

ский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных

городах свои.

Развивать  умение  передавать  в  художественной  деятельности  образы

архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять знания детей о творческой деятельности,  ее особенностях;

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеляис-

кусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, ре-

жиссер, директор театра, архитектор и т. п).

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоя-

тельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать на-

родное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,

театра, музея, цирка (совместно с родителями).

Формировать положительное отношение к искусству.

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и

бережное отношение к произведениям искусства.

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по

собственному желанию и под руководством взрослого.

Эстетическая  развивающая среда.  Продолжать расширять  представле-

ния детей об окружающей среде (оформление помещений, участка детского

сада, парка, сквера).



Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей сре-

ды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружени-

ями.

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к ор-

ганизации игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной

творческой деятельности и т. п.

Формировать  у  детей  умение  эстетически  оценивать  окружающую

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.

Образовательная область «Музыка» направлено на достижение цели

развития  музыкальности  детей,  способности  эмоционально  воспринимать

музыку через решение следующих задач:

• развитие музыкально художественной деятельности;

• приобщение к музыкальному искусству».

Музыкально-художественная  деятельность,  приобщение  к  музы-

кальному искусству:

Слушание

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать ху-

дожественно-эстетический вкус.

Обогащать  музыкальные впечатления  детей,  вызывать  яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера.

Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями:  музыкальный

образ,  выразительные  средства,  музыкальные  жанры  (балет,  опера);  про-

фессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина  и бал-

леро, художник и др.).

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах

квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления,

фантазии, памяти, слуха.



Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);

жанрами (опера,  концерт,  симфонический концерт),  творчеством компози-

торов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Фе-

дерации.

Пение

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно,

с музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество:

Развивать  умение самостоятельно придумывать  мелодии,  используя в

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знако-

мые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движе-

ний, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-

разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-

держание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,  украин-

ские и т.д.).

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки худо-

жественного исполнения различных образов при инсценировании песен, те-

атральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных ви-

дах  музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,

танцевальные движения и т.п.).



Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствую-

щего  характера  (лыжник,  конькобежец,  наездник,  рыбак;  лукавый  котик;

сердитый козлик и т.п.).

Закреплять  умение  придумывать  движения,  отражающие  содержание

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях

музыкальных образов.

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак-

тивности и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных

инструментов и в оркестровой обработке.

Совершенствовать  навыки игры на металлофоне,  свирели,  ударных и

электронных музыкальных инструментах,  русских народных музыкальных

инструментах:  трещотках,  погремушках,  треугольниках;  умение исполнять

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное

развитие  личности  дошкольника,  повышение  компетентности  родителей  в

области воспитания.

Взаимодействие детского сада с семьей является важнейшим условием

обеспечения целостного развития личности ребенка. Ведущая цель — созда-

ние необходимых условий для формирования ответственных взаимоотноше-

ний  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уваже-

ние и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитате-



лям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг

с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть

друг  в  друге  не  средство  решения своих  проблем,  а  полноправных парт-

неров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

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

тельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском

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

ственном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения

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

•  создание  в  детском саду  условий для  разнообразного  по  содержанию и

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаи-

модействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их

удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей:

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетиро-

вание семей.

Информирование родителей о  ходе  образовательного процесса:  дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок дет-

ского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.



Образование родителей:  «школы для родителей» (лекции, семинары,

семинары-практикумы),  проведение  мастер-классов,  тренингов,  создание

библиотеки.

Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации ве-

черов сказки, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абоне-

мента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семей-

ных объединений (клуб,  студия,  секция),  семейных праздников,  прогулок,

экскурсий,  семейного  театра,  к участию  в детской  исследовательской  и

проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным об-

ластям

Совместная образовательная деятельность «Физическое развитие»

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье

ребенка.

Информировать  родителей о факторах,  влияющих на  физическое  здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Расска-

зывать  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,  перегревание,

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоро-

вье ребенка.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствую-

щих художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимы-

ми  в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и

при участии медико-психологической службы детского сада создавать инди-

видуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реа-

лизации.



Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, реко-

мендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье пред-

посылок для полноценного физического развития ребенка.

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утрен-

нюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через сов-

местную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ре-

бенка  совместными спортивными занятиями  (лыжи,  коньки,  фитнес),  сов-

местными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; со-

здание  дома  спортивного  уголка;  покупка ребенку  спортивного  инвентаря

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чте-

ние литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художе-

ственных и мультипликационных фильмов.

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспита-

ния детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях

детского сада в решении данных задач.

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы разви-

тия важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  де-

ятельности.

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в сов-

местных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, орга-

низуемых в детском саду (а также районе, городе).

Совместная образовательная деятельность «Социально-коммуника-

тивное развитие»:

Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями  общественного

воспитания в детском саду.



Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабу-

шек, воспитателей, детей (сверстников, младших  и  старших детей) в разви-

тии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм пове-

дения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимо-

сти от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать  родителей  в развитии  игровой  деятельности  детей,

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного об-

щения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста раз-

вития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций

и зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми  и  детьми в детском саду (например, на этапе освоения

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о  сотрудничестве,

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании де-

тей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воз-

действий.

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающие-

ся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудово-

го воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязан-

ностей.  Знакомить с  лучшим опытом семейного трудового воспитания по-

средством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профес-

сиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отно-

шение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с



детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а

также родном городе (селе).

Привлекать  внимание  родителей  к  различным  формам  совместной  с

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства еди-

нения, радости, гордости за результаты общего труда.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих ху-

дожественных и мультипликационных фильмов.

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустрой-

ству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.

Показывать родителям значение развития экологического сознания как

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего

человечества.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, воз-

никающими дома,  на даче,  на дороге,  в  лесу,  у  водоема,  и  способами по-

ведения  в  них.  Направлять  внимание  родителей  на  развитие  у  детей  спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности.

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и

безопасных  условий  пребывания  детей  на  улице  (соблюдать  технику  бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в

песочнице, во время катания на велосипеде,  во время отдыха у водоема и

т.д.).  Рассказывать  о  необходимости  создания  безопасных  условий  пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, пред-

меты бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электри-

ческие розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате,  где открыты

окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; назы-

вать свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество ро-



дителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстрен-

ной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).

Привлекать  родителей  к  активному отдыху  с  детьми,  расширяющему

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с

детьми,  обдумывая  проблемные  ситуации,  стимулирующие  формирование

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побу-

ждать  родителей  на  личном  примере  демонстрировать  детям  соблюдение

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствую-

щих художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с  формами работы дошкольного учреждения по

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ре-

бенка в семье и детском саду.

Рекомендовать  родителям  использовать  каждую возможность  для  об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в

развитии взаимодействия с миром и др.

Показывать  родителям ценность диалогического общения с  ребенком,

открывающего возможность  для познания окружающего мира,  обмена ин-

формацией  и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя

семейные  ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и  другие  формы  вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как дело-

вого, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребен-



ку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ве-

дению семейных календарей,  подготовке концертных номеров (родители -

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующе-му раз-

витию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с  поз-

навательными потребностями дошкольников.

«Чтение художественной литературы»

Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего

способом  развития  пассивного  и  активного  словаря  ребенка,  словесного

творчества.

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного

чтения  в  соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями

ребенка.  Показывать  методы  и  приемы  ознакомления  ребенка  с  худо-

жественной литературой.

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ори-

ентировать  родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работ-

никами детской библиотеки, направленные на активное познание детьми ли-

тературного наследия.  Поддерживать контакты семьи с детской библиоте-

кой.

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.



Совместная образовательная деятельность «Познавательное разви-

тие»:

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального раз-

вития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие

у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспери-

ментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литерату-

ры, просмотра художественных, документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных

впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и  ощущения  (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать,

а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, па-

мятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способству-

ющей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с

семьей конкурсы, игры-викторины.

Совместная образовательная деятельность «Художественно-эстети-

ческое развитие»

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей

действительности,  раннего  развития  творческих  способностей  детей.  Зна-

комить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании де-

тей.

Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного

художественного  творчества,  выделяя  творческие  достижения  взрослых  и

детей.



Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми дея-

тельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: заня-

тиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульпту-

ры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать ро-

дителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; пока-

зывать ценность общения по поводу увиденного и др.

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художни-

ков и скульпторов. 

«Музыка»

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкаль-

ном воспитании детей.

Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию об-

щения (семейные праздники, концерты, занятия  в  театральной и вокальной

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музы-

кантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Информировать  родителей  о  концертах  профессиональных  и  самоде-

ятельных коллективов,  проходящих в  учреждениях  дополнительного обра-

зования и культуры.

Совместно  с  родителями  планировать,  а  также  предлагать  готовые

маршруты выходного дня в  концертные залы,  музыкальные театры,  музеи

музыкальных инструментов и пр.

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет

представление  о  дошкольном  учреждении,  которому доверяет  воспитание

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в раз-



витии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения

общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания

воспитательного  потенциала  дают:  специально  организуемая  социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочине-

ний; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные со-

брания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудно-

стями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч являет-

ся разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников

между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения

желательно  использовать  специальные  методы,  вызывающие  у  родителей

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отноше-

ний с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фото-

графий», «Раз говор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно про-

водить  регулярно  в  течение  года,  решая  на  каждой  встрече  свои  задачи.

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о со-

стоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информиро-

вание происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консульта-

ций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении ин-

формации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных,

электронных),  семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки

(в том числе электронной). Стенды. На стендах размещается стратегическая

(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К страте-

гической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной програм-

ме, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о допол-

нительных образовательных услугах. К тактической информации относятся

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содер-



жании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспиты-

вающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях,

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо по-

стоянно обновлять.  Стендовая  информация вызывает  у  родителей  больше

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она от-

вечает ин- формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эсте-

тически оформлена (используются фотографии и иллюстративный матери-

ал). 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвя-

щенные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуали-

зирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семей-

ный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это осо-

бый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю ка-

кого-либо  события.  Таким  особым  днем  может  стать  День  матери,  День

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Все-

российский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы се-

мейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними

находятся родители. Семейный театр.  На протяжении всей истории обще-

ственного  дошкольного  воспитания  театральная  деятельность  развивалась

без  учета  семейного  опыта.  Развитие  партнерских  отношений  с  семьей

открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду

как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей,

музыкального  руководителя  и  руководителя  театральной  студии  детского

сада) может быть создан не только при участии педагогов,  но и при под-

держке работников культуры (режиссера и актеров театра). 



Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ:

3.1. ПАСПОРТ ГРУППЫ 

3.2. Примерный режим дня детей 6-7 лет, двигательный режим

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в

детском саду и учитывает возрастные психофизиологические возможности

детей, их интересы и потребности, обеспечивает взаимосвязь планируемых

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитыва-

ются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в пер-

вую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 15 занятий.

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее вы-

сокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомле-

ния детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными заня-

тиями.

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводит-

ся в форме самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов,

помощь в подготовке к занятиям, дежурство в уголке природы и т.д) его про-

должительность не превышает 20 минут в день.



В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения

детям, так как для эффективного решения программных задач ежедневное

чтение крайне желательно. Для детей 6-7 лет длительность чтения, с обсу-

ждением прочитанного, рекомендуется до 20-25 минут.

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Игры 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 
10.20-10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10,50-12,35
Возвращение с прогулки, игры 12,35-12.45
Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15 25-15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20
Чтение художественной литературы 16,20-16.40
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-13.00
Возвращение с прогулки, игры 18,00-18.20
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45
Игры, уход детей домой 18.45-19.00
Дома
Прогулка 19.00-20,15
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45
Ночной сон 20.45-6,30

(7.30)
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не

превышая  при  этом  максимально  допустимую  санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами нагрузку

По действующему СанПиН для детей возраста 6-7 лет планируют не бо-

лее 15 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут (СанПиН

2.4.1.1249-03).

Примерный перечень основных видов организованной образова-

тельной деятельности

Виды организованной деятельности Кол во
Познавательное развитие

Формирование элементарных математических представлений. 2



Формирование целостной картины мира) 1
Социально-коммуникативное развитие 1
Речевое развитие 1
Художественно-эстетическое  творчеством                                                Рисование

 Лепка

Аппликация

        2

0,5 

0,5
Физическая культура 3
Музыка 2

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 6-7 лет проводится заня-

тие в бассейне.

Двигательный режим детей подготовительной группы 

Одним из основных факторов оздоровления детей является двигатель-

ная активность. Первые семь лет - это годы бурного психического и физи-

ческого развития ребёнка, организм которого и его функции ещё далеко не

совершенны и легко подвергаются различным воздействиям. Вот почему

так важно чтоб в этот период развития детей мы обеспечили им педагоги-

чески целесообразную среду. От состояния здоровья ребёнка, умения вла-

деть своими движениями, от его ловкости, ориентировки, быстроты двига-

тельной реакции во многом зависит его настроение, характер и содержание

игры, а в дальнейшем достижения в учебной и трудовой деятельности.

Правильная организация физического воспитания детей в повседневной

жизни обеспечивает выполнение двигательного режима, необходимого для

здорового физического состояния ребёнка и его психики в течение дня.

Оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи программы

физического  воспитания  детей  осуществляются  в  различных  формах:  по-

движные игры, прогулки, индивидуальная работа с отдельными детьми и не-

большими группами, самостоятельные занятия детей различными видами фи-

зических упражнений и физкультурные праздники.  Основу для успешного

овладения двигательными навыками ребёнок получает на систематических

физкультурных занятиях. Однако совершенствование, устойчивость приобре-

таемых навыков и самостоятельное приобретение их ребёнком в различных

условиях жизни не могут осуществляться только путём одних занятий. Что-

бы дать детям возможность упражняется и самостоятельно применять навы-



ки в своей деятельности, воспитатель использует в установленном режиме

дня различные формы работы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Приложение 

Сентябрь – 1-2 неделя МОНИТОРИНГ
Сентябрь 3 неделя
Тема: Золотая осень (времена года)
Итоговое мероприятие: Конструирование «Осеннего леса» 

Образовательные области Содержание
1.  Физическое  развитие  (физи-
ческая культура, здоровье)

П/и «Зайцы и волк», «Бездомный заяц», «Удоч-
ка».
П/г  «Осень,осень  к  нам  пришла»,  «Дождик»,
«Осень  листья  золотит»,  «Ветер  северный
подул».
О/м «Дождик»,  «Листья осенние тихо кружат-
ся»
Д/и  «Природа  и  человек»,  «Узнай  по  звуку»,
игра-забава «Что изменилось»
Беседа «Одежда по погоде»

2. Познавательное развитие
(ФЭМП, ФЦКМ)

ФЭМП: 
1. Закрепление счета в пределах 10. Дни недели.
2. Счет в прямом и обратном порядке в преде-
лах 5. Деление круга на 2 и 4 части.
ФЦКМ: Экскурсия по участку д/сада.

3. Речевое развитие
(Развитие  речи,  приобщение  к
художественной литературе)

Беседа  «Куда  осенью  исчезают  насекомые»,
«Как готовятся к зиме муравьи», «Какой бывает
осень?»
Осенние прогулки (наблюдение)
Рассматривание картин
Д/игра – лото
Разрезные картинки на тему «Осень»
Составление  описательного  рассказа  по  пред-
метным картинкам «Осень пришла»
Д/игры «Скажи наоборот», «Да-нет»



Заучивание  стихотворения  И.Бунина  «Листо-
пад»

4.  Художественно  –  эстетиче-
ское развитие
(Художественное  творчество,
Музыка)

Аппликация «Осенний букет» из листьев
Рисование «Золотая осень»
Чайковский «Времена года»

5.Социально-коммуникативное
развитие (Безопасность,  Социа-
лизация, Труд)

Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Собираемся на осеннюю прогулку»
Д/и «Когда это бывает?»

Сентябрь 4 – неделя 
Тема: Деревья нашего двора
Итоговое мероприятие: Придумывание сказки «Что снится дереву?»

Образовательные области Содержание

1.  Физическое  развитие  (физи-
ческая культура, здоровье)

П/и «Охотник и зайцы», «Огородники», «У мед-
ведя  во  двору»,  игра-эстафета  «Отмерялки»,
«Беребежки»
П/г «Осенние листья», «Этот пальчик в лес по-
шел», «Елка быстро получается», «Деревья»
О/м«Листья осенние тихо кружатся»

2. Познавательное развитие
(ФЭМП, ФЦКМ)

ФЭМП: 
3. Учить называть последующие и предыдущие
числа в пределах 10.  Сравнение  10 предметов
по длине, высоте, ширине.
4. Число 5 из единиц. Сравнение двух предме-
тов по величине с условной меркой. 
ФЦКМ: «Царство растений (деревья, кустарни-
ки, травы)».

3. Речевое развитие
(Развитие  речи,  приобщение  к
художественной литературе)

Беседа «Деревья нашего двора»
Осенние прогулки (наблюдение)
Рассматривание картин
НОД «Деревья»
Д/игры:«Какой  лист»,  «Один-много»,  «Какого
дерева ветка», «Чьи плоды», «4 лишний», « 1-3-
5», Сложи в одно слово», «Что растет в лесу»,
«Где увидим этот лист», «Дерево, куст», «Объ-
ясни пословицы и поговорки»
Составление описательных рассказов и расска-



зов сравнений.
Пословицы и поговорки: 
Старые деревья молодые охраняют.
Поздний листопад к суровой зиме.
Худ.лит.  «Листопадничек», «Ёжинька и белоч-
ка»,  «Дуб и орешник»

4.  Художественно  –  эстетиче-
ское развитие
(Художественное  творчество,
Музыка)

Лепка«Кисть рябины» 
Рисование «Осенний наряд деревьев»
Обводка и закрашивание трафаретов 

5.Социально-коммуникативное
развитие (Безопасность,  Социа-
лизация, Труд)

Труд детей на участке д/сада: сбор семян цве-
тов, сбор листьев для гербария.
Сюжетно-ролевые игры:«Больница»
Д/игра  «Назови  растение  с  нужный  звуком»,
«Найди себе пару», «Узнай по описанию»

Сентябрь 5 неделя 
Тема: Осень в саду и огороде – фрукты, овощи.
Итоговое мероприятие: Выставка поделок из овощей и фруктов.

Образовательные области Содержание

1.  Физическое  развитие  (физи-
ческая культура, здоровье)

П/и «Баба сеяла горох», «Огородники», «У мед-
ведя  во  двору»,  игра-эстафета  «Отмерялки»,
«Беребежки»
П/г «Мы капусту рубим», «Огород», «Однажды
хозяйка с базара пришла»
О/м«Собираем урожай на даче»
Беседа «Моем овощи и фрукты перед едой»

2. Познавательное развитие
(ФЭМП, ФЦКМ)

ФЭМП: 
5.  Закрепление  дней  недели.  Количественный
состав числа 6 из единиц.
6. Продолжать учить составлять число 6 из еди-
ниц. Деление круга на 2-4-8 частей.
ФЦКМ:
Рассматривание овощей и фруктов.
Загадывание загадок – овощи, фрукты.

3. Речевое развитие
(Развитие  речи,  приобщение  к
художественной литературе)

Беседа  «Что  можно  приготовить  из  овощей  и
фруктов»
Д/игры:  «Вершки  -  корешки»,  «Один-много»,
«Осенняя  ярмарка»,  «Мы  считаем»,  «4  лиш-
ний», « 1-3-5», «Сложи в одно слово», «Найди
по описанию», «Верни фрукты на место», «Уга-
дайка», «Кто больше назовет блюд»
Викторина  «Проверь  себя  сам  (об  овощах  и



фруктах)»
Пословицы и поговорка;
Цветы для радости , сады для сладости.
Весна красна цветами, а осень плодами.
Кто не лениться, тот садом гордится.
Весной час упустишь- года не наверстаешь.
Составление описательных рассказов и расска-
зов сравнений.
Худ.лит. чтение стихов об овощах и фруктах.
Носов «Огурцы»

4.  Художественно  –  эстетиче-
ское развитие
(Художественное  творчество,
Музыка)

Аппликация «Натюрморт из овощей и фруктов»
Рисование «Натюрморт из овощей и фруктов»
Обводка и закрашивание трафаретов 
Логоритмика «Осенняя ярмарка»

5.Социально-коммуникативное
развитие (Безопасность,  Социа-
лизация, Труд)

Сюжетно-ролевые игры: «Фруктовое кафе»
Театрализованная игра «Огород»
Д/игра «Что растет на грядке»,  «Что лишнее»,
«Подбери слово»
Дежурство детей по столовой, занятиям.
Рассказы  детей  «Как  я  помогал  собирать  уро-
жай»

Октябрь 1 неделя
Тема: Труд взрослых и детей в саду и огороде. 
Итоговое мероприятие: 

Образовательные области Содержание

1.  Физическое  развитие  (физи-
ческая культура, здоровье)

П/и «Казаки-разбойники»,  «Баба  сеяла  горох»,
«Картошка»
П/г «Будем мы варить компот», «Овощи», «Ого-
род», «Однажды хозяйка с базара пришла»
О/м «Собираем урожай на даче», «Огород»
Беседа «Труд полезен для здоровья»

2. Познавательное развитие
(ФЭМП, ФЦКМ)

ФЭМП: 
1. Число 6 из единиц. Цифра 6.
2. Состав чисел 7 и 8 из единиц. Цифра 7.

ФЦКМ:
Рассматривание картин 
Беседа «Как собирают урожай»

3. Речевое развитие
(Развитие  речи,  приобщение  к
художественной литературе)

Д/игры:  «Что  можно  приготовить»,  «Один-
много»,  «Чему  радовались  огородник  и  садо-
вод»,  «Мы  считаем»,  «4  лишний»,  «Исправь
ошибки Незнайки», «Узнай на ощупь»



Составление загадок по схемам.
Заучивание  и  объяснение  пословиц  и  погово-
рок:
Всякому овощу свое время.
Каков садовник – таков и сад.
Какие труды такие плоды.
Тесно так, что яблоку негде упасть.
Составление рассказа описания «Незнайка в ма-
газине»
Викторина «Ответь на вопросы»
Загадывание загадок. 
Худ.лит. Тувим «Овощи», р.н.с. «Мужик и мед-
ведь», Боков «Урожай», Михалков «Овощи»

4.  Художественно  –  эстетиче-
ское развитие
(Художественное  творчество,
Музыка)

Лепка «Натюрморт из овощей и фруктов» 
Рисование «Фруктовый сад»
Обводка и закрашивание трафаретов
Конструирование «Корзина» 

5.Социально-коммуникативное
развитие (Безопасность,  Социа-
лизация, Труд)

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин»
Д/игра «Волшебный мешочек», «Найди пару»
Дежурство детей по столовой, по занятиям, по
уголку природы.

Декабрь 3  неделя
Тема: На  птичьем дворе.
Итоговое мероприятие: 

Образовательные области Содержание

1.  Физическое  развитие  (физи-
ческая культура, здоровье)

П/и 
П/г 
О/м 
Беседа 

2. Познавательное развитие
(ФЭМП, ФЦКМ)

ФЭМП: 
3. Состав чисел 7 и 8 из единиц. Цифра 8.
4. Состав чисел 9 из единиц. Цифра 9.

ФЦКМ: «На птичьем дворе»

3. Речевое развитие
(Развитие  речи,  приобщение  к
художественной литературе)

Д/игры: 
Худ.лит. 



4.  Художественно  –  эстетиче-
ское развитие
(Художественное  творчество,
Музыка)

Аппликация 
Рисование 
Обводка и закрашивание трафаретов 

5.Социально-коммуникативное
развитие (Безопасность,  Социа-
лизация, Труд)

Сюжетно-ролевые игры: 
Д/игра 

Декабрь 2 неделя
Тема: Одежда, обувь, головные уборы
Итоговое мероприятие: изонить «Косынка»

Образовательные области Содержание

1.  Физическое  развитие  (физи-
ческая культура, здоровье)

П/и «Мы веселые ребята», «Два Мороза»
П/г «Ботинки», «Не плач, куколка моя» («Разви-
тие дошкольника» комп.занятия с.185-186)
О/м «Куклам платье дружно шили», «Я иду, я
иду, поднимая ножки» (Алябьева 3 с.68)
Беседа «Одежда по сезону»

2. Познавательное развитие
(ФЭМП, ФЦКМ)

ФЭМП: 
ФЦКМ: «Платье для Золушки» («Удивительные
истории» Белоусова Л.Е. с.80)

3. Речевое развитие
(Развитие  речи,  приобщение  к
художественной литературе)

Беседа  «Назначение  и  детали  одежды,  обуви,
головных уборов, связь с временами года»
Д/игры:  «Назови  ласково»,  «Один-много»,  «4
лишний»,  «Оденем куклу  по  сезону»,  «Купим
обувь  для  куклы»,  «Одежда  и  профессии»,
«Гардероб  куклы»,  «Подбери  слово»,  «Назови
три предмета» (Алябьева 3 с.75-80); «Договори
слово»,  «Что  наденем  на  прогулку?»,  «Какая
одежда?»,  «Скажи  наоборот»,  «Чего  не  хва-
тает?»,  «Что  с  чем?»,  «Составь  предложение»
(Смирнова с.40-41)
Д/Упр.: «Из чего изготовлены ткани», «Назови
какая», «Что будет, если…», «Найди причину»
(Алябьева 3 с.79,81-83)
Отгадывание загадок об одежде, обуви, голов-
ных уборах (Алябьева 3 с.59)
Худ.  литература:  чтение  стихов  об  одежде  и
обуви (Алябьева 3 с.63); песенки, потешки, по-



говорки,  чистоговорки,  считалки  (Алябьева  3
с.70),  сказка  «История –  загадка»  (Алябьева  3
с.73)

4.  Художественно  –  эстетиче-
ское развитие
(Художественное  творчество,
Музыка)

Рисование: 
         «Русская народная одежда» (Колдина с.34)
        «Роспись платка» (Алябьева 3 с.80)
Аппликация «Украшаем шапочку» 
Обводка   и  штриховка букв и предметов оде-
жды

5.Социально-коммуникативное
развитие (Безопасность,  Социа-
лизация, Труд)

Сюжетно-ролевая  игра  «Ателье  для  кукол»
(Алябьева 3 с.81)
Беседа «Правила безопасности при шитье оде-
жды»
Психологическая  игра  «Ветер  дует  на  …»
(Алябьева 3 с.83)
Д/игра «Звонок в ателье» (Алябьева 3 с.84)

Декабрь 3  неделя
Тема: На  птичьем дворе.
Итоговое мероприятие: 

Образовательные области Содержание

1.  Физическое  развитие  (физи-
ческая культура, здоровье)

П/и «Гуси-гуси», 
П/г 
О/м 
Беседа 

2. Познавательное развитие
(ФЭМП, ФЦКМ)

ФЭМП: 
5. Состав чисел 7 и 8 из единиц. Цифра 8.
6. Состав чисел 9 из единиц. Цифра 9.

ФЦКМ: «На птичьем дворе»

3. Речевое развитие
(Развитие  речи,  приобщение  к
художественной литературе)

Д/игры: 
Худ.лит. 

4.  Художественно  –  эстетиче-
ское развитие
(Художественное  творчество,
Музыка)

Аппликация 
Рисование 
Обводка и закрашивание трафаретов 



5.Социально-коммуникативное
развитие (Безопасность,  Социа-
лизация, Труд)

Сюжетно-ролевые игры: 
Д/игра 

Декабрь 4 неделя
Тема: Здравствуй праздник, Новый год!
Итоговое мероприятие: новогодний праздник.

Образовательные области Содержание

1.  Физическое  развитие  (физи-
ческая культура, здоровье)

П/и «Два Мороза», «Морозко», Ледяные фигу-
ры» («Подв.игры с.93)
П/г «Снежок», «Зимние забавы» («Развитие до-
школьника» комп.занятия с.145)
О/м «Зимние забавы», «Снежная баба» («Разви-
тие дошкольника» комп.занятия с.142)
Упр.для  зрения  «Снежинка»  («Развитие  до-
школьника» комп.занятия с.145)
Беседа «Снег – вкусен или нет?»

2. Познавательное развитие
(ФЭМП, ФЦКМ)

ФЭМП: 
ФЦКМ: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
ХЭР-конструирование «Новогодняя гирлянда»

3. Речевое развитие
(Развитие  речи,  приобщение  к
художественной литературе)

Беседа «Как встречаем Новый год»
            «Значение Нового года и его персонажи»
Д/игры: «Отхлопай в ладоши», «Назови ласко-
во», «Один-много», «4 лишний», «Подбери сло-
во»,  «Договори  слово»,  «Скажи  наоборот»,
«Чего  не  хватает?»,  «Составь  предложение»,
«Кто пришел на елку?», «Что будешь делать?»
(Смирнова с.46) 
Д/Упр.:  «Назови  какая,  какой»,  «Что  будет,
если…?», «Найди причину» 
Пословицы: Январь-году начало, зимы середи-
на. Новый год-к весне поворот. 
Отгадывание  загадок  зиме  и  зимних  забавах
(Учим наблюд. и рассказывать с.43)
Худ. литература: «Два Мороза» (Учим наблюд.
и  рассказывать  с.15),  Некрасов  «Мороз-воево-
да» (Учим наблюд. и рассказывать с.35), Скре-
бицкий  «4  художника.  Зима»  (Скоролупова
«Зима» с.26), сказка «Мороз Иванович», Двена-
дцать месяцев» (Скоролупова «Зима» с.73-86) 

4.  Художественно  –  эстетиче-
ское развитие

Рисование: 
        «На новогоднем празднике» (Колдина с.40)



(Художественное  творчество,
Музыка)

        «Новогодний карнавал» (Колдина с.41)
Аппликация «Украшаем елочку» 
Обводка  и штриховка букв 

5.Социально-коммуникативное
развитие (Безопасность,  Социа-
лизация, Труд)

Сюжетно-ролевая  игра  «Мы  встречаем  Новый
год», «Дочки-матери»
Беседа «Правила безопасности на празднике»
            «Новогодние обычаи стран и народов
мира» (Скоролупова «Зима» с.62)
Театрализованная  игра  «Зимой»,  «Елочки»
(«Подв.игры с.96,98)
Игра  «Малечина-калечина»  (Учим  наблюд.  и
рассказывать с.49)
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