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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной  программой дошкольного 

образования МБДОУ Детский сад № 46 городского округа-город Камышин, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17октября 2013 года) с учетом Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Дс №46 (далее – АООП 

ТНР). Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ТНР. 
Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств 

детей с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 6 лет в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой и двигательной) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребёнка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы определяет содержание и 

организацию образовательной и воспитательной деятельности  в старшей 

логопедической группе  № 10,  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально- коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются 

следующие документы:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304−ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон ««Об образовании в Российской− Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013− 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 

4 6/17; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013− 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598−20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

от 30.06.2020г.№ 16; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

-«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 
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-«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685−21  от 

28.01.2021г. 

 

1.1. Цели и задачи программы дошкольного образования 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, коррекция речевого развития ребёнка. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Основные задачи развития и воспитания детей старшей  группы:     

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

приобщать детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения 

и сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 
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7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и гендерные представления, социально-

ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

8. Использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития.  

9.      Содействовать разностороннему развитию личности.  

10.    Способствовать оказанию квалифицированной коррекционной помощи детям. 

 

Программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Нижнего Поволжья.  

Цель: Объединение усилий семьи, детского сада в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке Благородного гражданина,  устремление ребенка к активному 

познанию родной природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его 

традиционной и современной культуры, искусства; 

развитие созидательной направленности растущей личности, облагораживание 

души и сердца ребенка возвышенными образами родной природы, искусства родного 

края – Нижнего Поволжья; 

развитие познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю 

Родины, интересам к культурным ценностям родного края; обеспечение творческого 

присвоения знаний об окружающем мире. 

Задачи: 

 разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых  с ребенком, обеспечивающих воспитаннику возможность познавать природу, 

историю, искусство, культуру родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально 

откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы, позволяющего 

успешно формировать основы картины мира; 

 развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих 

взрослых, усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина; 

 обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре 

родного края – Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют 

дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, 

присвоению позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
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привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (в игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности.  

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

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

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

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

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 



7 
 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

 
Особенности развития дошкольников с ТНР 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Такие дети быстро 

истощаются и пересыщаются любым видом деятельности. Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью. 

Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 

двигательное беспокойство, не могут спокойно сидеть. Дети-логопаты эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения 

с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 
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наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причём 

это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребёнка, на его самочувствии. Это может проявляться в 

расстройстве сна, вялости либо напротив, повышенной двигательной активности. Таким 

детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. Для 

детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточное и ограниченные возможности его 

распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 

относительной сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены, по сравнению с нормально говорящими сверстниками, вербальная память и 

продуктивность запоминания, воспроизведение. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. Также отмечается у некоторых дошкольников низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих из них характерна  ригидность мышления. Наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, снижения скорости и 

ловкости выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. Дети с ТНР отстают от нормально развивающих 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Затруднения вызывают такие задания, как, прыжки на правой и левой ноге, на 

двух ногах с продвижением; броски и ловля мяча, удары об пол с попеременным 

чередованием; ритмические движения под музыку, отсутствие плавности в движениях и 

выразительности. Отмечается недостаточная координация движений пальцев, кисти 

руки, обнаруживается замедленность, застывание на одной позе. У основной массы 

детей с нарушениями речи выявлен низкий уровень развития дыхательной системы в 

отличие от детей нормально развивающихся. Речевая патология у детей проявляется в 

снижении силы и выносливости дыхательной мускулатуры, нарушении произвольной 

регуляции дыхания, общей слабостью дыхательной мускулатуры, нарушения 

произвольной регуляции дыхания. Поэтому дыхание у детей поверхностное, неровное, 

прерывистое, с коротким речевым выдохом. Дети с речевыми нарушениями обычно 

имеют функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной 

системы. 

 

1.3. Общие сведения о количестве детей. Индивидуальные особенности. 
 

Количество детей на 01.09.20201 года - 15 человек.  

 

Особенности контингента Количество Процентное соотношение 

Общее количество детей 15 100% 

Девочки 8 53% 

Мальчики 7 47% 

Имеют   

1 группа здоровья  0 0% 
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2 группа здоровья 15 100% 

3 группа здоровья 0 0% 

Живут в полной семье 14 93% 

Живут в неполной семье 1 7% 

 
Список детей 

№ ФИО ребенка Дата рождения 

1 Аврамчик Артем Викторович 20.12.2016 

2 Беленко Полина Дмитриевна 28.10.2016 

3 Гирин Артем Владиславович 10.05.2016 

4 Глушенков Матвей Артемович 30.09.2016 

5 Емелин Борис Алексеевич 21.04.2016 

6 Иванов Александр Андреевич 12.05.2016 

7 Колесникова София Дмитриевна 09.09.2016 

8 Конюхова Варвара Андреевна 28.11.2016 

9 Кролик Диана Ивановна 20.05.2016 

10 Почивалов Тимур Алексеевич 01.06.2016 

11 Прокофьева Мирослава Александровна 22.10.2016 

12 Смирнова София Максимовна 12.05.2016 

13 Хичин Аарон Анатольевич 21.05.2016 

14 Шеховцова Анна Александровна 07.07.2016 

15 Шилоносова Дарья Максимовна 20.10.2016 

 
1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками      

основной образовательной программы ДОУ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика 

 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Цель  оценки  индивидуального  развития  детей  –  выявление результативности  

образовательного  процесса,  лежащего  в  основе планирования педагогического 

проектирования. 

Задачи: 

 Индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка, построения  

его  образовательной  траектории  или  профессиональной коррекции особенностей его 

развития)  

 Оптимизации работы с группой детей. 

Организация  проведения  педагогической  диагностики  (оценки индивидуального 

развития): 

 Педагогическая  диагностика  (оценка  индивидуального  развития) 

осуществляется  через  отслеживание  результатов  освоения  детьми образовательной 

программы. 

 Педагогическая  диагностика  (оценка  индивидуального  развития) 

осуществляется  в  течение  времени  пребывания  ребенка  в  Детском  саду  (с 7.00 до 

19.00, исключая время, отведенное на сон). 

 Педагогическая  диагностика  (оценка  индивидуального  развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных  

групп  2  раза  в  год  –  в  начале  и  в  конце  учебного  года  (октябрь-апрель).  В  

первом  случае,  она  помогает  выявить  наличный  уровень деятельности, а во втором – 

наличие динамики ее развития. 

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений 

детского развития, позволяющие  фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы 

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

•  игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности, 

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
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• физического развития.  

Методологическая  основа  педагогической  диагностики  (оценки 

индивидуального  развития)  в  Детском  саду  обеспечивается  при  помощи 

диагностических карт. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Рабочей 

программы оценка качества образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности: 

 • поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 • ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 • обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии разнообразием 

вариантов развития детей в дошкольном детстве, разнообразием вариантов 

образовательной среды, разнообразием условий города Камышина. 

 

1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере необходимости 

3 раза в год 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 
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культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 

 
Перспективный план работы с родителями (Приложение № 1) 

Социальный статус семей воспитанников: 

Семья Национальность 

Полные Неполные Многодетные русские 

 

другие 

14 1 2 15 - 

 

Социальный паспорт группы (Приложение № 2) 

 

 

 
II. Содержательный раздел 

2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

Основные задачи освоения образовательных областей: - способствовать общему 

развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития, подготовки 

их к обучению в школе; - создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями; - 

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром: - 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс 

 

2.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Цели и задачи.  
Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

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

нравственные ценности 
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• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживаний 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

• Формирование  готовности к совместной деятельности со сверстниками 

• Становление самостоятельности целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 

Коррекционные задачи:  

В игровой деятельности:  

• учить детей самостоятельно создавать игровую обстановку с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации;  

• проговаривать части игровых событий, действия во время игры;  

• самостоятельно называть своею роль до начала игры.  

В коммуникативной:  

• развивать стремление детей передавать эмоции в процессе моделирования социальных 

отношений;  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
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групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

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

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город,   

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
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играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. Формировать у детей предпосылки учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу, способы её достижения; воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т.д. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью – к уборке овощей в огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарников, выращиванию  зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.   

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о 

том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 

с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

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

бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания 

Перечень 

программ  

и технологий 

«Безопасность» 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

3.Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Социализация

» 

1.«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

2.«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

3.«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

4.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. 

М.: Просвещение, 1991. 

5. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в 

развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

6.Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

7.Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 

1997. - № 6. – С. 9. 

8.Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Патриотичес 

кое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

1.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2.Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / 

Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

3.Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. 

– М.: Школьная Пресса, 2003. 

4.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Коррекционные задачи:  

• умение отражать результаты познания в речи;  

• мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения;  

• познавательные процессы восприятие, память, воображение, внимание;  

• умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению друг к другу;  

• умение конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия (что 

сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций в 

конструировании;  

• развитие умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 

действия (что сделал, для чего, что узнал при этом);  

• способность формировать умение выделять в разных конструкциях существенные 

признаки, учить понимать, что различия признаков по форме и размеру зависят от 

назначения построек;  

• активизация речи детей за счет использования пространственных терминов и точных 

названий деталей конструктора. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

5.Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

  Перечень 

программ и 

технологий 

«Труд» 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

3. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами – М.: Мозаика-Синтез, 

2005  

4.Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

5. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова , Л.Ю Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2 – 7 лет. 
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Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести  себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

Закреплять умения использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанных систем, сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно – 

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.Создавать условия для реализации 

детьмипроектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 
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возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качества 

материалов, из которого сделан предмет.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, с которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества(Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
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работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей 

о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся(ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной  

области «Познавательное развитие»  

Сенсорное 

развитие, 

формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний 

1Развивающие игры В.В.Воскобовича 

И. А. Петерсон Программа «Школа 2100» практический курс по  

ФЭМП «Игралочка»,  

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи»,  

3.Е.А. Носова «Логика и математика» 

4.Новикова В.П. Математика в детском саду.  

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5.Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

 Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развитие 

познавател

ьно – 

исследовате

льской  и 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

1.Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.  

2.Г.П Тугушева А.Е. Чистякова. Экспериментальная деятельности 

дошкольников. / СПб.:, 2010. 

3.Л. В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

 материала в средней, старшей, подготовительной группах» 

.Конспекты и планы занятий.  

4.Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в  

детском саду». Программа и конспекты занятий. 

5. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» 
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2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития 

• Овладение речью как средством общения и культуры 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

 

Коррекционные задачи:  

• развитие словаря: освоение детьми значениями слов, их уместное употребление в 

общении в соответствии с контекстом высказываний;  

• воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

правильного произношения;  

• формирование грамматического строя речи: – изменение слов по родам, числам, 

падежам (морфология); – освоение различных типов словосочетаний и видов 

предложении (синтаксис); – способы словообразования;  

• развитие связной речи: диалогической, монологической;  

• развитие фонематического слуха (различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове);  

• формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 

произведений 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

Формирова

ние 

целостной 

картины 

мира 

1. А. Вахрушев, Кочемасова  Т.С. «Здравствуй, мир!», парциальная программа 

по ознакомлению дошкольников с окружающим. / 

 М.: 2002 

2.Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического 

 воспитания дошкольников. / М- 2004. 

3.О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации.  

4.О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир»М., Мозаика-Синтез, 

 2005 
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выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
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персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
Используемые программы, технологии, пособия образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

 

Перечень 

пособий и 

технологий  

«Речевое 

развитие» 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

 М.: Просвещение, 1985.  

2. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989.  

3. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

4. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 

5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

 Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий по развитию 

речи в детском саду, Воронеж: ТЦ, Учитель 2004 

7. Занятия по развитию речи /Под редакцией О.В. Гербовой,  

2010 год 

8. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! М/р 

 «Школа – 2100» 

9. Фомичева М.В. Воспитание у детей  правильного произношения,   М.:, 

Просвещение,1989 

10. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада», М., Мозаика – Синтез 

11. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», 

М., Мозаика – Синтез, 

12. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», 

М., Мозаика – Синтез, 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной к 

14.  школе группе детского сада», М., Мозаика – Синтез, 

15. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

16. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» - М., 

Просвещение ,1993. 

17. Г.Г. Григорьева «Кроха»,  

18. А.И. Максакова «Занятие по развитию речи» 

19. Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» 

20. Журова «Обучение дошкольников грамоте» 
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2.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности,  знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Коррекционные задачи:  

 формирование 

познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности;  

 развитие 

сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;  

  развитие 

художественного вкуса. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 



27 
 

соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал 

и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять  

знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) 

вявления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 
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цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
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кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
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устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки  

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 

навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять 

основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуковом 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 
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текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц,журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
Используемые программы, технологии, пособия образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий  

«Музыкально

е развитие» 

1. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

2. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4.Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

5.Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

6.Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

7.Праздники и развлечения в д/саду.Программа и методические 

рекомендациидля работы с детьми 2-7 лет. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. 

8.Народные праздники. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова – м. Мозаика – 

Синтез, 2006 

9.М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические  рекомендации / М-2007 
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10 Н. Ветлугина «Музыка в детском саду»,  

11.З. Александрова «Развлечение в жизни малышей»,  

12.  Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»  

13.  О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

14.  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов  

15.  О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 

3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Рисование, 

лепка, дизайн, 

творческий 

труд» 

1. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет) 

2. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  

М., 2002. 

3. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз- дидактика, 

2007 

5. Т. С. Комарова . «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические  рекомендации». / М-2007 

6. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада». Конспекты занятий. М.,  

7. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада». Конспекты занятий.  

8. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. 

9. Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001 

10. Михайлова «Живопись. Графика. Лепка»,  

11. Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка» 

12. О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

13. З.В. Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом». 

Перечень 

программ и 

технологий  

«Творческое 

конструирова

ние» 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

3. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 

лет. 

4.Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие 

программы:Воспитания и обучения в детском саду.  

5.Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Коррекционные задачи:  

• обучение детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению;  

• развитие точности произвольных движений;  

• обучение детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  

• развитие у детей двигательной памяти, выполняя двигательные цепочки из 

четырехшести элементов;  

• развитие у детей необходимого для их возраста уровня слухомоторной и 

зрительномоторной координации движений;  

• развитие у детей навыков пространственной организации движений;  

• развитие чувства темпа и ритма,  

• развитие мелкой моторики и дифференциации мышечных усилий,  

• способствовать развитию диафрагмального дыхания при использовании 

дыхательных упражнений. 

 

Физиче

ское 

развити

е 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детейна особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить  



35 
 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту 

с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

образовательной области «Физическая культура» 

Физическая 

культура 

 

С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей.  

Л.Д.Глазырина. Физическая культура дошкольникам. 

Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста.  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009  

Степаненкова Э. Я.  «Физическое воспитание в детском саду» 

Е А. Синкевич. Физкультура для малышей.  / СПб.: 2001 

Общеразвивающие упражнения в детском саду / П.П. Буцинская, В.И. 

Васюкова, Г.П. Лискова-М.: Просвещение 1990 г. 

Новиковская О. А. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

Детские подвижные игры народов СССР/ А.В. Кенеман, Т.И. Осокина- М.: 

Просвещение С.Фирилева. Танцевально-игровая гимнастика «Са-фи-дансе» / 

М, 2002 

Здоровье Кузнецова М. Н. «Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» 

Ю.Ф. Змановский. Воспитаем детей здоровыми. / М.: Медицина, 1989. 

И. Е. Аверина. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. /  

Г.Зайцев. Уроки Айболита. / СПб.: Детство-Пресс, 2001 

 

3.Проектирование образовательного процесса в соответствии 

 с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Рабочая программа старшей логопедической группы рассчитана на период реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Дс № 46 (9 месяцев- 37 

недель). Режим работы младшей группы-пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Годовой календарный  учебный  график. 

 
Показатели Старшая   логопедическая группа 

с 5 до 6 лет 
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Начало учебного года 01.09.2021г. 

Педагогическая диагностика 01.10.2021 - 09.10.2021г. 

05.04.2022г. - 16.04.2022 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

(12 часов) 

5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни 

Продолжительность учебного года 37 

I полугодие с 01.09.2021 по 30.12.2021 

II полугодие с 10.01.2022 по 31.05.2022 

Летний-оздоровительный период 

Каникулы для воспитанников 

 

с 01.06.2022г по 30.08.2022г. 

 

75 календарных дней 

Всего в неделю ОД 13 

максимальное количество ОД в 

течение дня 

1-ая пол.дня: - 3; 

 

Объем ОД 5ч 25мин 

Коррекционный час  ежедневно 

Продолжительность ОД до 25 мин 

Продолжительность 

перерыва 

10 мин 

 

Праздники Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

Прощание с елочкой. 

День открытых дверей 

Масленица 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Юморина 

Праздник «Весна». 

Акция 

«Чистый дворик» 

Праздник «Лето». 

 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

( Ознакомление с окружающим, экологическое 

воспитание) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 

(Развитие речи) 

1 4 

(Основы грамотности) 1 4 

 Познавательно-исследовательская деятельность 1 4 
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(ФЭМП) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка/ аппликация/ручной труд 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

Конструирование 1 4 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Общее количество занятий (в помещении) 13 52 

 

 

 

 

 

 
 

 с 4 до    5 лет 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Трудовые поручения,  дежурства. ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Базовый вид деятельности Периодичность 

с 5 до  6 лет 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах  

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

Региональная 

программа 

Как часть 

занятий. 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

Как часть    

занятий. 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

Как часть 

занятий. 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

Как часть 

занятий. 

Совместная 

деятельность 

Плавание 1 1 1 1 



38 
 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

Расписание образовательной деятельности 

Понедельник 

I половина дня 

 
Логопедическое занятие (по подгруппам)  

1. Познавательная деятельность (Формирование элементарных 

математических представлений)  

2. Музыкальная  деятельность 

3. Изобразительная  деятельность (рисование) 
.  

Вторник 

I половина дня 

 

1. Коммуникативная деятельность (развитие речи)  

2. Двигательная деятельность  

3.Логопедическое занятие (по подгруппам)  

Конструктивная деятельность 

Среда 

I половина дня 

 

1. Коммуникативная деятельность( грамота ) 

2. Музыкальная деятельность  

 

II половина дня 

Коррекционный час 

Физкультурный досуг ( 1неделя месяца ) 
 

Четверг 

 I половина дня 

 

1. Познавательно – исследовательская   деятельность 

(ознакомление с окружающим миром)  

2. Двигательная  деятельность  

3. Логопедическое занятие (по подгруппам) 

Изобразительная  деятельность (рисование) 

 

II половина дня 

Музыкальное развлечение (2 неделя месяца ) 
 

Пятница 

I половина дня 

 

1. Логопедическое занятие (по подгруппам)  

Изобразительная деятельность (лепка,аппликация.руч.тр) 

2. Двигательная деятельность на воздухе 

 

II половина дня 

Тематическое  развлечение( 3,4 неделя месяца ) 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
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РЕЖИМ ДНЯ  

В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ГРУППЕ 

 

Действие Время 

Прием детей, свободная игра  700-815 

Утренняя гимнастика 815-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-845 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка  к образовательной 

деятельности 

- 

Утренний круг 845-900 

Организованная образовательная деятельность, игры, кружки, занятия 

со специалистами 

900-925 

935-1000 

1010-1035 

Второй завтрак 1035-1045 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

Прогулка  

1045-1220 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  подготовка к 

обеду 

1220-1240 

Обед  1240-1300 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1300-1500 

Постепенный подъем, профилактика, физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

1500-1520 

Уплотненный полдник 1520-1530 

Игры, кружки, образовательная деятельность, занятия со 

специалистами,коррекционный час 

1530- 1600 

Вечерний круг 1600- 1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1610-1700 

Подготовка к ужину, ужин 1700-1710 

Самостоятельная деятельность, уход домой 1710-1900 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

на летний  оздоровительный период 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Действие Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на 

воздухе. 
7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Утренний круг. 

Игры, самостоятельная деятельность 
8.50-9.40 

Второй завтрак 9.40 -9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны) 

9.50-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40 

 Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 
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Уплотненный полдник 15.20-15.35 

Вечерний круг. 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 
15.35-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.25-19.00 

 

 
 Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в 

течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 

физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка  в 

детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 

35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до 

наступления тёмного времени суток или ухода детей домой. 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится 

утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-

оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после 

ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях прогулка в летний 

период составляет 7 часов 15 минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в 

тёплый период.   

 

Согласно Федеральному закону от 31.07. 2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» с 2021 г. в состав  основной образовательной программы МБДОУ Дс № 

46  входит: рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной 

работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества и 

нацелена на личностное развитие ребенка, создание условий для усвоения им социально 

значимых норм и приобретение опыта поведения, соответствующего этим нормам. 
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Календарно-тематический план воспитательной работы, принят на заседании 

педагогического совета от 27.08.2021г.№ 01 (Приложение) 

 

4. Система 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

 

Образовательная деятельность в рамках образовательных областей осуществляется в 

тесной интеграции её содержания с тематикой логопедической работы. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации 

для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). При осуществлении тех или иных видов деятельности у 

детей сформируется представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., 

закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. Не менее 

важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и 

элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, 

раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, 

при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, 

ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При 

уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 

складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, 

воспитатель вводит в лексику детей слова антонимы: застелил — расстелил, быстро — 

медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. 

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-

за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее. Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной 

труд в детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки сувениры и т. д. 

В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их 

пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать 

ход своей работы. В процессе воспитания важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 
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положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения 

занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об 

окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского 

сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты»). В дидактических играх с предметами дети усваивают названия 

посуды, одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями 

природы, выделяют характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам 

предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в 

различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. 

Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. При 

формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, 

сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует 

умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе 

(гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны 

усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. При 

знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся 

правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи):слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова 

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Формирование 

целостной картины мира. Расширять представление детей об окружающей 

действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о 
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растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять 

знания детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи 

выразительные средства. 

 

Речевое развитие 

Основные задачи воспитателя речевого развития состоят в следующем: - расширение и 

активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; - развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; - автоматизация в свободной 

самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с 

программой логопедических занятий. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, поставленных 

логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов. В задачу воспитателя также входит 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в дом периоде 

коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, правильным использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В случае 

ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать 

речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. Важно, чтобы дети 

под руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетически 

ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если 

диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом 

для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно 

быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую 

симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на 

которых не следует фиксировать внимание детей. Воспитание мотивации к занятиям по 

развитию речи имеет особое корригирующее значение. Наряду со специальной 

логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому 

материалу, к различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. Воспитатель 

должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения родного языка, 

совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным 

образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой 
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сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно -эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности. Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, суждения, общечеловеческие, 

эмоционально нравственные ориентации на проявления эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного и социального 86 характера. Способствовать 

пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и переходных 

эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими 

ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая 

к ним свое отношение. Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. 

Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам 

радость, удовольствие, к нему следует бережно относиться. Характер организации 

учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по конструированию 

и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. Задачи музыкального воспитания в группах для 

детей с ТНР: 1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 3) формирование правильного речевого и певческого 

дыхания, изменение силы и высоты голоса; 4) обогащение словаря по лексическим 

темам логопеда; 5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами; 6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 8) 

развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях; 9) развитие умения исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; 10) развитие творческих способностей, 

самостоятельности. Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности.  

 

Физическое развитие 

 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 4) формирование в процессе двигательной 
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деятельности различных видов познавательной деятельности; 5) управление 

эмоциональной сферой ребенка; развитие моральноволевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Общекорригирующие упражнения Коррекция особенностей моторного развития детей 

осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. Особое внимание уделяется развитию 

тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения: - сжимать 

резиновую грушу или теннисный мячик; - разгибать и загибать поочередно пальцы из 

кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь 

— ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в 

заданном темпе по поверхности стола; - перебирать разными пальцами натянутую 

резинку или шнурок; - отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать захват мячей различного диаметра; - вырабатывать переключение 

движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); - 

воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть); - захватывать мелкие предметы небольшого диаметра и различными 

пальцами; - перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; - выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; - обучать детей рациональным приемам захвата 

крупных и мелких предметов. Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо 

следить четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных 

движений и нарушения пространственной ориентации. 

 

 Совместная коррекционная работа учителя-логопеда, специалистов и 

воспитателей . 

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога и инструктора по 

физической культуре. Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность 

в соответствии с его рекомендациями. В образовательных областях «Познание», 

«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. 

Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с 

учётом особенностей развития детей с речевой патологией. Воспитатели организуют 

работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и расширению 

кругозора, координируют познавательно-исследовательскую деятельность, работают над 

развитием навыков конструирования и математических представлений, выработкой 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда. В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой руководят 

воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие специалисты 

подключаются к их работе. Работу в образовательной области «Физическая культура» 

осуществляют инструктор по физической культуре и воспитатели при обязательном 

участии остальных педагогов. 
 

Диагностическая работа 
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Воспитатель Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Проводит 

диагностику общего 

развития. 

Сообщает логопеду 

результаты своих 

наблюдений за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности; 

историю его раннего 

речевого развития и 

условия семейного 

воспитания. 

Опираясь на 

диагностические 

данные логопеда, 

планирует занятия с 

детьми, исходя из 

основных 

коррекционных 

задач. 

Проводит 

специальную 

диагностику по 

следующим разделам 

логопедической 

работы: - лексика; - 

грамматический строй 

речи; - связная речь; - 

психические 

процессы; - общие 

речевые навыки 

(состояние 

артикуляционного 

аппарата; слоговая 

структура); языковой 

анализ, синтез, 

представления; - 

мелкая моторика; - 

общая моторика. 

Проводит 

мониторинг детей 

в соответствии с 

реализуемой 

Программой. В 

качестве тестовых 

заданий 

предлагаются: - 

слушание музыки; 

- пение; -

музыкально-

ритмические 

движения; - игра 

на музыкальных 

инструментах. 

Проводит 

мониторинг 

физической 

подготовленности 

детей в 

соответствии с 

реализуемой 

Программой. В 

качестве тестовых 

заданий 

предлагаются: - бег 

на 30 м.; - прыжок 

в длину с места; - 

метание на 

дальность; - 

подъём туловища; 

- наклон вперёд. 

Коррекционная работа 

Воспитатель Логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Осуществляет 

контроль за речью 

детей на занятиях и во 

время режимных 

моментов. 

Занимается развитием 

мелкой и 

артикуляционной 

моторики. 

Оказывает помощь по 

автоматизации 

поставленных звуков. 

Способствует 

совершенствованию 

грамматического строя 

речи, развитию 

фонематического 

восприятия и слоговой 

структуры. 

Оказывает 

воспитателю 

помощь в 

организации 

индивидуальной и 

групповой работы 

по развитию речи. 

Дает ежемесячные 

рекомендации по 

планированию 

групповых и 

подгрупповых игр и 

занятий с учетом 

возрастных норм и 

лексических тем, 

изучаемых в 

данный период. 

развивает 

музыкальные 

способности, 

эмоциональную 

сферу и 

творческую 

деятельность 

воспитанников с 

ОВЗ. - прививает 

интерес и любовь к 

музыке; - 

воспитывает 

коммуникативные 

навыки детей в 

совместном 

творчестве; - 

воспитывает 

бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам; - 

сохраняет и 

укрепляет здоровье 

детей с ОВЗ и их 

физическое 

развитие, 

пропагандирует 

здоровый образ 

жизни; - проводит 

образовательную 

деятельность с 

воспитанниками с 

учетом их 

психофизически х 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей; - 

планирует 

совместную 

деятельность 

воспитанников 

групп 
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Проводит 

необходимую работу с 

родителями для 

оптимизации 

коррекционного 

процесса. 

развивает чувство 

ритма; развивает 

основные 

психические 

процессы 

(восприятие, 

внимание, память, 

мышление, речь, 

эмоции); - 

развивает общую и 

мелкую моторику; - 

развивает 

координацию 

движения рук, 

пальцев при игре 

на бубне, барабане, 

металлофоне, 

маракасах и других 

инструментах; - 

развивает 

фонематический и 

музыкально-

ритмический слух; 

- развивает 

дыхание. 

компенсирующей 

направленности; - 

подготавливает и 

проводит 

спортивные 

мероприятия, 

праздники, 

развлечения, 

досуги; -помогает в 

организации в 

группах и на 

территории 

МБДОУ 

развивающую 

двигательную 

среду, учитывая 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

развития детей 

Профилактическая работа 

Воспитатель Логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует такую 

предметную среду, 

которая способствует 

максимально полному 

раскрытию 

потенциальных 

речевых возможностей 

воспитанников, 

предупреждению у 

них трудностей в 

речевом развитии. 

Уделяет повышенное 

внимание к детям с 

высокой степенью 

риска формирования 

речевых недостатков. 

Отслеживает 

соответствие 

развивающей среды 

возрастным 

потребностям детей. 

Дает рекомендации 

воспитателям по ее 

обогащению. 

Взаимодействует 

со специалистами 

группы по 

вопросам 

организации 

совместной 

образовательной 

деятельности всех 

детей с ОВЗ; 

Помогает в 

достижении и 

уровня речевого 

развития 

 
Основные виды организации совместной деятельности логопеда и воспитателя 

1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в специальном 
дошкольном учреждении и составление совместного плана работы. 
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2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее необходимое 
закрепление материала в разных видах деятельности детей. 

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на занятиях и в 
повседневной жизни. 

4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает речевой 
материал, а воспитатель закрепляет его). 

5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 

Воспитатель Логопед 

Планирует и организует занятия с 

учетом очередной темы, и их задачи 

соотносятся с задачами 

логопедического занятия. 

Планирует и организует занятия с учетом 

возраста и индивидуальных нарушений 

развития речи у детей. 

Формирует у детей 

необходимый уровень знаний по 

словарной теме во время прогулок, на 

уроках рисования, лепки и 

конструирования. 

Проводит основную словарную работу 

Воспитатель учит детей понятно 

выражать свои просьбы, желания, 

отвечать на вопросы красивым полным 

предложением. 

При наблюдении за объектами 

действительности 

воспитатель знакомит детей с новыми 

словами, уточняет их 

значение, способствует их 

повторению в разных ситуациях, 

активизации их в собственной речи 

детей. 

На основе полученных знаний в ходе 

наблюдений проводит коррекционно-

развивающие речевые упражнения 

и совершенствует имеющиеся у детей речевые 

навыки. 

Обязательно поощряет ребенка в 

инициативе высказаться. 

Не останавливает детей, подавляя их 

желание высказываться, а наоборот, 

поддерживает инициативу, расширяет 

содержание разговора вопросами, 

создаёт интерес к теме разговора у 

других детей. 

Работает над ознакомлением детей с новыми 

словами, уточнением их значений и 

активизацией, подбирает лексический 

материал по теме. 

Формирует технические и 

изобразительные навыки 

На подгрупповых 

занятиях закрепляет технические умения и 

изобразительные навыки, с целью в 

дальнейшем формировать такие сложные 

формы речи, как планирующая речь. Благодаря 

этому речь детей на занятиях становится 

регулятором их поведения и деятельности. 
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Проводить занятия 

по уточнению движений органов 

артикуляционного аппарата ежедневно 

при помощи комплекса 

артикуляционных упражнений. 

Разучивает комплекс необходимых 

артикуляционных упражнений, предоставляет 

их воспитателю для закрепления. 

Оказывает помощь логопеду во 

введении поставленных логопедом 

звуков в речь ребенка. Эта работа 

осуществляется с помощью потешек, 

скороговорок. 

Ставит и вводит в речи 

звуки, подготавливает речевой материал для 

автоматизации звуков воспитателем. 

Закрепляет навыки по связной речи с 

помощью стихотворений и т.п. 

Проводит занятия по развитию связной речи, 

готовит материал для закрепления 

воспитателем. 

Обеспечивает полное практическое 

знакомство с предметами, с 

применением их в быту по 

назначению. 

Углубляет словарную работу, формирует у 

детей лексико-грамматических категорий, а в 

ходе специальных упражнений обеспечивает 

их сознательное применение в речевом 

общении. 

Проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим 

(познавательному развитию) по особой 

системе с учетом лексических тем; 

 пополняет, уточняет и 

активизирует словарный запас 

детей, используя для этого 

режимные моменты; 

 контролирует 

звукопроизношение и 

грамматическую правильность 

речи детей в течение всего 

времени общения с ними; 

 при планировании занятий по 

письму и формированию 

графических навыков 

руководствуется методическими 

указаниями логопеда. 

На фронтальных занятиях формулирует темы; 

 отрабатывает с детьми материал по 

произношению, звуковому анализу, 

 обучает элементам грамоты, 

 одновременно знакомит детей с 

определенными лексико-

грамматическими категориями. 

Руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса, усвоению грамматических 

категорий, развитию связной речи. 

 

 

5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движения 

 Интегративная 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 
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деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Игровая  деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

 Наблюдения 

 Чтение 

 Игра 

 Игровые упражнения 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Индивидуальная 

игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игры с правилами 

 Творческие игры 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребёнка 

 

Познавательно-исследовательская   деятельность 



51 
 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 Сюжетно-роевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Познавательно-

исследовательска

я деятельность по 

инициативе 

ребёнка 

 

 

Коммуникативная  деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа о прочитанном 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность 

 Разновозрастное 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях центра книги 

 Дидактическая игра 
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 Разговор с детьми  

 Создание коллекций 

общение 

 Создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Самостоятельная 

деятельность в центре 

книги и в центре театра 

(рассматривание, 

инсценирование) 

 

Изобразительная  деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр) 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведение искусств 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

роевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведение искусств 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение(произведени

й искусства, средств 

выразительности) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

роевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведение искусств 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

 Музыкальная 

деятельность по 
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звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное исполнение 

 Музыкальное 

упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец 

 Музыкально-сюжетная 

игра 

проведении режимных 

моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-

импровизация 

инициативе ребёнка 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

 Занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование) 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

роевые) 

 Тематические досуги 

 Проектная деятельность 

 Конструирование по 

образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу 

 Конструирование по 

простейшим чертежам 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-роевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

произведений искусств 

 Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

5.1 Приоритетные направления деятельности ДОУ. 



54 
 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации Программы  

является  «Физкультурно – оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста» 

Главные цели приоритетного направления МБДОУ Дс № 46: 

 совершенствовать систему образования, активизировать детскую 

деятельность по здоровьесбережению, осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход в воспитании основ здорового образа жизни, 

воспитание  и развитии ребенка в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 расширять педагогическую поддержку в формировании полезных 

привычек, установок на здоровый образ жизни, понимания самоценности 

здоровья и способах его сохранения; 

 развивать  особенности здоровьесберегающей деятельности 

педагога дошкольного учреждения в работе с детьми и родителями. 

 Здоровьесберегающая деятельность дошкольного учреждения   

         Здоровье - понятие комплексное. Оно зависит от социально-экономического 

положения детей, экологической обстановки в местах их проживания, качества питания, 

медицинского обслуживания, профилактической работы с детьми медиков и педагогов, 

системы оздоровительных учреждений. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни - задача родителей и 

образовательного учреждения. 

Это  выражается через: 

 непосредственное развитие у  детей элементарных приемов 

здорового образа жизни (профилактические методики - оздоровительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, самомассаж и др.); 

 привитие детям элементарных навыков гигиены (мытье рук, 

использование носового платка при чихании и кашле и т.д.); 

 через здоровье развивающие технологии процесса обучения и 

развития с использованием физкультминуток и подвижных перемен; 

проветривания и влажной уборки помещений; 

   витаминотерапии; 

 функциональной музыки; 

 чередование детской деятельности с высокой и низкой активностью; 

 через специально организованную двигательную активность 

ребенка(деятельность оздоровительной физкультурой, подвижные игры); 

 массовые оздоровительные мероприятия (тематические праздники 

здоровья, выход на природу); а также в работе с семьей, с педагогическим 

коллективом. 

 

5.2 Региональный компонент. 

Образовательная деятельность по  формированию  у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю - Нижнему Поволжью, городу Камышину. Региональная 

программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова». 

Основные направления работы: 

 природа родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

 история и культура родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

 искусство родного края-Нижнего Поволжья, города Камышина: 

-в области архитектуры 

-в области музыки 

-в области литературы 

-в области театра 

-в области изобразительного искусства. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 
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форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа  родного края, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Поволжья) 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Художественно-эстетическое  развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья). 

Принципы и условия реализации региональной программы «Воспитание 

маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой  (стр. 5-7): 

 принцип гумманизации образования; 

 принцип природосообразности; 

 принцип деятельностной направленности образования; 

 принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых; 

 принцип регионального образования; 

 принцип непрерывности; 

–       принцип интеграции. 

Перечень технологий и пособий: 

Евдокимова Е.С. Воспитание маленького волжанина. Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет. Москва, 2012 

Евдокимова Е.С. Игры детей Поволжья: традиции и современность: учебно-

метод. пособие – Саратов, «Научная книга», 2004. 

Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ: метод.пособие, М., 2006. 

Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М., 2007. 

Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические 

проекты. Александрова и др.- Волгоград: Учитель, 2007. 

 
5.3 Дополнительные образовательные услуги. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков, ПДОУ способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность. 

Образователь

ная область 

Название Возраст  

детей 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Длительно

сть 

занятий 

Автор и название 

программы 

Физическое 

развитие 

«Обучение детей 

плаванию» 

 3-8 лет 1 20 -30 мин Т.В. Будкова 

«Система по 

обучению детей 

плаванию от 3 до 

10 лет» 
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Физическое 

развитие 

«Танцевально-

игровая 

гимнастика» 

 3-8 лет 2 20 -30 мин Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 

«Са-Фи-Дансе» 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

«Народный 

фольклор» 

 3-8 лет 2 20-30 мин Авторская 

программа 

Познавательн

ое развитие 

« По дороге к 

школе» 

5,5 – 8 

лет 

2 25-30 мин Н.А.Федосова 

«Преемственность» 

Познавательн

ое развитие 

«Занимательная 

математика» 

5-8 лет 2 25-30 мин К.Э.Жунисбекова 

«Ментальная 

математика» 

 

 

4.4 Взаимодействие с социумом. 

Дошкольное образовательное учреждение тесно взаимодействует с социальными 

учреждениями города в интересах детей и семьи на основе договора и совместных 

планов. 

Организовано сотрудничество: 

- ГБУЗ «Камышинская детская городская больница» - Детская поликлиника №1. 

- МБОУ ДО оздоровительно-образовательный центр санаторного типа. 

- МБОУ средняя  школа № 5 

- Филиал № 3 городской библиотеки 

- МБОУ ДО ДШИ музыкальное отделение № 2 

Формы преемственных связей с МБОУ СШ № 5:  

1. педагогические советы;  

2. семинары;  

3. круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности;  

4. планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

и учителей с детьми - дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, 

спортивные соревнования); 

5. проведение «дней выпускников» в ДОУ;  

6. встречи родителей с будущими учителями;  

7. анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;  

8. игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста.  

Формы преемственных связей с филиалом № 3 городской библиотеки: 

1. экскурсии; 

2. познавательные конкурсы; 

3. выставки рисунков и поделок; 

4. встречи и беседы с интересными людьми; 

5. взаимодействие педагогов и сотрудников библиотеки; 

6. совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и сотрудниками 

библиотеки; 

7. визуальные средства общения (стендовый материал, выставки и тд.)  

Формы преемственных связей с МБОУ ДО ДШИ музыкальным  отделением № 2: 

1. концертные выступления воспитанников музыкальной школы; 

2. совместная проектная деятельность; 
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3. конференция  для родителей; 

4. семинары для педагогов; 

Формы преемственных связей с ГБУЗ «Камышинская детская городская больница» - 

Детская поликлиника №1: 

1. осмотр детей педиатром и узкими специалистами; 

2. вакцинация дошкольников. 

Формы преемственных связей с МБОУ ДО оздоровительно-образовательным  центром  

санаторного типа: 

1. оздоровление  дошкольников на базе центра. 

 

III. Организационный раздел 

 

5. Материально-техническое обеспечение Программы , обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

(ФГОС ДО п.3.5.) 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

  правилам пожарной безопасности; 

  требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

  требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются:  спортивный и музыкальный залы.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, 

участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей 

(огород, цветочные клумбы, зелёная зона, экологическая тропинка ДОУ). 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В 

ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

для их полноценного физического развития.  

В  группе есть раздевалка  и санузел. 

6.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды группы. 

   Развивающая среда старшей группы соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

и программы и обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 

Для детей старшего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 Возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

 Наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 Наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями парциальных программ. 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Музыкальный    

зал 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-Досуговые мероприятия; 

 -Праздники; 

-Музыкальный центр; 

-мультимедийная установка 

-электронное синтезатор 

-Детские музыкальные 

инструменты; 
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 -Театрализованные 

представления; 

- Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей; 

-Шкаф для используемых 

муз. руководителем пособий, 

игрушек;  

-Костюмы и атрибуты к 

мероприятиям; 

Физкультурный 

зал 

- Образовательная 

деятельность; 

-Утренняя гимнастика; 

-Досуговые мероприятия; 

-Спортивные праздники; 

-Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия; 

-Модули; 

 

 

Медицинский 

кабинет 

-Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

-Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ; 

 

Изолятор/Процедурный 

кабинет; 

-Медицинский кабинет; 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

-Стенды для родителей, 

визитка ДОУ; 

-Стенды для сотрудников; 

Участки -Прогулки, наблюдения; 

-Игровая деятельность; 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

-Трудовая деятельность; 

-Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп; 

-Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование; 

-Физкультурная площадка; 

-Огород, цветники,     

-Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

-Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

-Спортивное оборудование; 

-Оборудование для 

спортивных игр;  

 

 
7.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

группы. 

При  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды учитывали 

следующие требования: насыщенность  среды,  трансформируемость  пространства,  

полифункциональность  материалов,  вариативность,  доступность и безопасность. 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой) 



60 
 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 
Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности,  санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно 

перемещаться. В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. В группе 

имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей: скакалки, 

обручи, мячи и др.  С целью экологического воспитания в группе есть уголок природы 

с различными растениями; муляжи  овощей, фруктов, грибов, фигурки диких и 

домашних животных, насекомые, птицы, семена, образцы  неживой и живой природы, 

картины о природе, о ее богатствах и другие дидактические пособия. 

В группе  имеется мини педагогический уголок, содержащий дидактические 

игры, пособия, методическую и художественную литературу, необходимые для 

организации разных видов деятельности. 

В целях художественно-эстетического развития в группе оборудован ИЗО 

уголок, в котором находятся стол, мольберт, имеются различные виды бумаги, 

несколько видов карандашей, пластилин, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, 

краски, гуашь, восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и разной 

жесткости, образцы народно-прикладного и декоративного творчества, природно-

бросовый материал для создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению с 

жанрами живописи, скульптурой и т.д. Детские работы используются для оформления 

интерьера группы. 

По конструированию в группе оборудовано «Конструкторское бюро», где 

собраны различные виды конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей 

детей: пластмассовые с различными видами соединений, деревянные, металлические, 

пазлы. Все они различаются по материалам и по видам сборки. Имеются  в  группе 

большие  модули  для  конструирования. 

В старшей группе созданы уголки сюжетно-ролевых игр  «Салон красоты», 

«Супермаркет», «Автомастерская», «АЙболит»,  и т.д. 

В группе  имеется уголок патриотического воспитания «Край родной». 

Так же в группе имеется музыкальный уголок и уголок театрализованной 

деятельности. В них представлены детские музыкальные инструменты, шумовые 

инструменты, музыкально - дидактические игры, портреты композиторов, различные 

виды театров, настольные театральные ширмы, шапочки для игр – драматизаций. 

В  группе  имеется  уголок  книг,  где  размещена  художественная  литература  

соответствующая  возрасту  и  теме  недели. 

Группа  оборудована  интерактивный  доской для  всестороннего  развития  

дошкольников.  

В  группе есть раздевалка и санузел. 

Центр  

развития 
Оборудование и материалы, которые представлены в группе 
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Центр здоровья и 

спорта 

 коврики, дорожки массажные, (для профилактики 

плоскостопия); 

 палка гимнастическая; 

 мячи; корзина для метания мечей; 

 обручи; скакалка; кегли; кубы 

 ленты, флажки; 

Центр познавательно-

речевого развития 

 лэт-доска; 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 набор разноцветных палочек; 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и 

цифр; 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в 

каждой группе); 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той 

же тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, 

социо-бытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого формата; 

 разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) и др. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами; 

 Настольно – печатные и дидактические игры. 

Центр 

«Художественно-

эстетического 

развития» 

Материалы для продуктивной деятельности: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, 

шнурки, ленточки и т.д.); 
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 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, 

дыни, клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами; 

 кисть, клей. 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки 

для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

Центр 

коллекционирования 

 Краеведческие материалы: фотографии родного города, края, 

страны; 

 История родного города, края, страны (фотоальбомы) 

 Карта Камышина, Волгоградской области, России; 

 Макеты улиц города, фрагмент Блокада Ленинграда, 

«Деревенский дворик»; 

 Скульптуры малых форм (тематические). 

 Куклы в костюмах народов России. 

Центр «Книги» 

 Мнемотаблицы для составления рассказов, заучивания 

стихотворений. 

 Художественная  и познавательная литература в 

соответствии с возрастом и темой недели. 

Центр 

конструирования и 

моделирования 
 

 конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; 

 ковёр с дорожками для игры с машинками; 

 Конструктор «Лего» (крупный и мелкий) 

 Деревянный конструктор 
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Научный центр 

«Исследования и 

природы» 

 комнатные растения с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), 

черпачки, сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы:  песок, камни, семена растений; 

 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки, грабли; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, компас, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы; 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

 разные виды бумаги: обычная, картон, копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, свечи и др; 

 кинетический песок «Песочница дома». 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», « Магазин», 

«Оздоровительный центр» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских и парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 кукла крупная (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и 

мальчики; 

 фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 
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Перспективный план работы с родителями 

 в старшей логопедической  группе 

 

 

месяц Форма работы 

СЕНТЯБРЬ 

 

Оформление родительского уголка, папки передвижки «Возрастные 

особенности детей пяти лет». 

Родительское собрание: «Ребенок и природа»  с  участием логопеда. 

 Беседа с родителями «Одежда детей в разные  сезоны». 

Консультация  «Безопасность ребенка – сфера ответственности  

родителей». 

Совместная выставка детского творчества   и рисунков «Арбузный 

переполох» 

Посещение на дому  

Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Анкетирование  « Выявление потребностей родителей в платных 

дополнительных услугах.» 

Взаимодействие с логопедом 

ОКТЯБРЬ 

 

 Привлечение родителей  к  участию в семейном  творческом конкурсе 

«Палитра осени». 

Центр 

театрализованных игр 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения, 

 настольный театр игрушек, 

 настольный театр плоскостной, 

 декорации настольного театра, 

 би-ба-бо, 

 пальчиковый театр, 

 магнитный театр, 

 марионетки. 

Музыкальный 

центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, тарелки, металлофон, ложки и др); 

 Нетрадиционные музыкальные инструменты Карла Орфа; 

 Музыкально-дидактические игры. 
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Акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

 Участие  в выставке  детского рисунка «Детская музыка в рисунках» 

Участие в интернет конкурсах, викторинах. (Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче) 

Помощь в уборке территории участка группы 

Привлечение родителей  проведению образовательного проекта «4 D 

−игра» 

Выпуск  стенгазеты для родителей  «Мы встречаем осень» 

Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки родителей и 

детей. 

Оформление папки-передвижки «Какие родители, такие и дети». 

Посещение на дому 

Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Взаимодействие с логопедом 

НОЯБРЬ 

 

 

Оформление наглядной агитации, ширм, папок-

передвижек:«Профилактика гриппа!»,«Питание в детском саду»; 

Выпуск  стенгазеты для родителей «Мы и спорт», «День Матери» 

Участие в  проектной деятельности по научно-исследовательской работе 

«Откуда, что и почему» 

Привлечение родителей к  участию в совместной  вставке рисунков 

«Научные факты!». 

 «Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

Совместное  общесадовое  развлечение  «День матери»  

Выставка детских работ «Моя  семья».  

Оформление папки-передвижки «Пожарная безопасность». 

Консультация:  « Как провести выходной день с ребенком».  

Оформление папки-передвижки  «2021 год науки и технологий».  

Посещение на дому 

Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Взаимодействие с логопедом 

ДЕКАБРЬ 

 

Привлечение  родителей   к оформлению группы к Новому году «Дед 

Мороз приходит в дом», совместное творчество по изготовлению 

атрибутов к новогодним праздникам. 

Участие родителей в творческом семейном конкурсе «Новогодний 

серпантин» 

Привлечение родителей к участию в Акции «Новогодняя игрушка» 

Привлечение родителей к участию  в  совместном конкурсе  детских 

рисунков «День Неизвестного Солдата» 

Выпуск  стенгазеты для родителей  «Новый год?» 

Оформление папок-передвижек:«Волшебный праздник Новый год» 

(рецепты новогодних блюд, как проходит новый год в разных странах, 

история нового года, детские стихотворения, игры в новый год и т. д.). 

Привлечение родителей к участию Интернет –конкурсах  

Консультации для родителей «Умеете ли Вы общаться со своим 

ребенком», «Как сделать праздник безопасным» 

Родительское  собрание «Нравственные отношения в детском саду» 

Праздник  «Новогодний карнавал». 

Посещение на дому 
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Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Взаимодействие с логопедом 

ЯНВАРЬ 

 

Оформление ширм-передвижек для родителей«Народные традиции в 

семейном воспитании» 

Привлечение родителей к проведению образовательного мероприятия 

«Чудесный миг» 

День открытых дверей для родителей, посещающих МБДОУ и 

неорганизованных семей 

Выпуск  стенгазеты для родителей «Святки» 

Консультации для родителей  «О детском травматизме зимой.» 

«Подвижные игры зимой» , «Самостоятельность ребенка. Её границы». 

Индивидуальные беседы с родителями. Обсуждение особенностей 

поведения, характера и привычек ребёнка  

Оформление памяток «Как помочь ребенку стать читателем».  

Посещение на дому 

Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Взаимодействие с логопедом 

ФЕВРАЛЬ 

 

Музыкально-физкультурное развлечение с родителями, посвященное 

Дню защитника Отечества  

1. Выпуск стен газеты для родителей «Наши защитники» 

Городской конкурс «Юный чтец». 

Выставка совместного творчества (рисунков) воспитанников 

и их родителей «Сталинград непобедимый» 

Анкетирование родителей    

Консультации для родителей «Роль отца  в  воспитании  ребенка», « 

Ребенок и компьютер» 

Оформление папки раскладушки «Как предупредить весенний 

авитаминоз».  

Посещение на дому 

Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Взаимодействие с логопедом 

МАРТ Выпуск стен газеты для родителей «Мама,  мамочка,  мамуля!»  

Выставка совместного творчества воспитанников и их родителей  

«Широкая Масленица» 

 Праздничное развлечение, посвященное Дню 8 Марта. 

Оформление уголков для родителей: папки-передвижки, консультации, 

памятки  «Масленица широка» 

Консультации для родителей  «Как развивать память у детей».  

 «Спортивные секции, нужны ли они дошкольникам?» 

Родительское  собрание « Детский рисунок  ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

Посещение на дому 

Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Взаимодействие с логопедом 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

Информационный стенд в группе День смеха «Смейся, сколько хочешь». 

Участие родителей  в празднике юмора 
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Месячник по ППБ – оформление  ширмы « Правила пожарной 

безопасности» 

Привлечение родителей к благоустройству игровых площадок и 

озеленению территории  

Привлечение родителей к  подготовке детей  в  городском  фестивале 

танца «Весёлая радуга». 

Участие родителей  в акции  «Чистый дворик» 

Дни открытых дверей в Детском саду 

Участие родителей  в общем  родительском  собрании   

Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. Запросы 

родителей на следующий год». 

Посещение на дому 

Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Взаимодействие с логопедом 

 

МАЙ 

 

Участие родителей  в  художественная выставка детского рисунка 

«Счастливое детство!» 

Привлечение родителей к выставке детских работ посвящённых Дню 

Победы  

Консультации для родителей «Соблюдение режима дня дома в летний 

оздоровительный период», «Впереди лето. Как организовать летний 

оздоровительный  отдых  дошкольника» 

Итоговое родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее».  

Посещение на дому 

Оказание консультативной психолого-педагогической  помощи 

Взаимодействие с логопедом 

 

 

 

 

Приложение №2 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА 

старшей логопедической группы № 10 

на 2021 - 2022учебный год по МБДОУ Дс №46 

№ 

п/п 
Содержание  

Начало 

года 

Серед

ина 

года 

Конец 

года 

2.  Всего количество семей в группе. 
15    %    %    % 

3.  Полных семей. 
14 93     

4.  Неполных семей. 
1 7     

5.  Количество многодетных семей. 
2 12     

6.  Количество семей с одним ребенком. 
 32     

7.  Количество семей с двумя детьми. 
16 57     

8.  Количество родителей с высшим образованием. 
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9.  Количество родителей со средне специальным 

образованием. 

      

10.  Количество родителей с полным средним 

образованием. 

      

11.  Количество родителей с неполным средним 

образованием. 

- -     

12.  Военнослужащие 
4      

13.  Служащие. 
27      

14.  Рабочие. 
13      

15.  Предприниматели. 
2      

16.  Домохозяйки. 
7      

17.  Трудные семьи. 
- -     

18.  Семьи, имеющие опекаемых детей. 
- -     

19.  Количество семей с высоким уровнем развития. 
 71     

20.  Количество семей со средним уровнем развития. 
 29     

21.  Количество семей с низким уровнем развития. 
- -     

22.  Количество семей с благоприятными 

жилищными условиями. 

5 100     

23.  Количество семей с неблагоприятными 

жилищными условиями. 

- -     

24.  Количество семей постоянно занимающихся 

детьми. 

14 71     

25.  Количество семей частично занимающихся 

детьми. 

   2 29     

26.  Количество семей, не занимающихся детьми. 
- -     

27.  Количество семей соблюдающих режим дня. 
16 100     

28.  Количество семей, не соблюдающих режим дня. 

 

- -     

 

Многодетные семьи:  Емелин Борис,  

                                     Гирин Артем,  

Опекаемые:   нет 
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Календарный план воспитательной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 46 городского округа-город Камышин 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц 

Тематика недели, 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Направление  

рабочей  

программы 

по  

воспитанию 

Мероприятие 

 

Целевая  аудитория  

 
Ответственные 

Сентябрь 
«День знаний» 

«День города» 

1,2,3,4, Тематическое  занятие «День знаний»  

 

дети  средних, старших  

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

1,2,3,4 Тематическое  развлечение   «1 сентября»  

 

 

Экскурсия в школу 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

1,2,3,4 Проектная деятельность 

 «Давайте познакомимся» 

 

дети младших групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Акция «Детям, мирное небо!», 

посвященная дню памяти жертв 

терроризма 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

1,2,3 Квест--игра «Город Камышин-лучший 

город на земле» 

 

Познавательный конкурс 

«Наш город Камышин над Волгой рекой»   

в библиотеке (филиал № 3)  

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 



71 
 

1,2,3,4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей «Арбузный 

переполох» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

1,2,4 Проектная деятельность 

«Вместе за безопасность наших детей» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2 Спортивный досуг  

«Школа пешеходных наук»  

дети старших, 

подготовительных групп 

 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2  НОД по ОО  «Познавательное развитие» -  

 

старшие группы воспитатели групп 

 

1,2  НОД  по ОО «Художественно-

эстетическое развитие», 

средние группы 

 

воспитатели групп 

 

1,2 Развлечение  по безопасности подготовительные к школе 

группы  

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

4 Выставка детских творческих работ на 

тему «Безопасность» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

Октябрь 
 Осень 

 

1,2,3,4 Проектная деятельность 

«Музыка −волшебница» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Музыкальное развлечение  

«Здравствуй, Осень» 

 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Проектная деятельность «4 D игра» 

 Подвижная игра 

 Музыкальная игра 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  
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 Сюжетно-ролевая игра 

 Цветная игра 

 руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,4  

Городской фестиваль «Песня на бис» 

дети,родители  (законные  

представители)  

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3  

Спортивные соревнования 

 

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,3,4 Познавательный конкурс  « Здравствуй 

сказка» в библиотеке (филиал № 3) 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

2, 4 Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

4 Семейный творческий конкурс «Палитра 

осени». 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 
Я и мое окружение 

 

2,3,4 Музыкальное развлечение «День  матери»  

 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 День здоровья  

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

 Проектная деятельность 

 «Откуда, что и почему» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

 

 Развлечение «Парад дошкольных наук»   

2 Всероссийского турнира «Росток». дети подготовительных Воспитатели групп 
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 групп  

4 Выставка рисунков  

«Научные факты!». 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

Декабрь 
Зима  белоснежная 

 

1,2,3,4 Новогодний праздник дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

4 Творческий семейный конкурс  

«Новогодний серпантин» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

  
4 Акция «Новогодняя игрушка» 

 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

Январь Традиции  

1,2,3,4 День открытых дверей 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,3 Прощание с елочкой дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

2,4 Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами». 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 Фольклорные развлечения дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2 Спортивное развлечение 

«Загадки Спортландии» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 
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физ.культуре 

2,4 Театральная постановка  

«Моя любимая сказка» 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

Февраль 

Богатырская сила 

 

 

 

 

1,2,3  

2 февраля - годовщина Сталинградской 

битвы 

 

дети старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

музыкальный  

руководитель 

2,4  

Городской Конкурс «Юный чтец» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели старших и  

подготовительных групп 

1,2,3,4  

Праздник «Бравые солдаты» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей 

«Сталинград непобедимый» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

1,2 Проектная деятельность 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Март Весна  

1,2,3,4 

 

 

Праздник мам дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 
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1,2,3 Масленица дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,3 Проектная деятельность 

Аквааэробика малышам 

 дети подготовительных 

групп 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

Апрель 
Все работы  хороши   

 

1,2 Юморина дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2 День здоровья «Нам болезни не  

страшны» 

 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

4 Акция «Чистый дворик» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

2,4 Фестиваль танца «Веселая радуга» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

музыкальный  

руководитель, 

Май 
Нам нужен мир 

 

2,3 Концерт ко Дню Победы дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

4 Выставка детских работ посвящённых 

Дню Победы 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

2,4 Выпускной бал дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

Июнь  Лето 1,2,4 Детский праздник  дети младших, средних, Старший  воспитатель,   
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«Пусть всегда будет солнце», 

посвященный Дню защиты детей 

 

старших, подготовительных 

групп 

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,4 Художественная выставка детского 

рисунка «Счастливое детство!» 

 

дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

Июль   

1,2 Смотр-конкурс  цветников «Цветущее 

настроение» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Август  

1,2,3 Детский праздник  

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


