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I. Целевой раздел. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

          Рабочая  образовательная программа коррекционной группы для детей с 

ЗПР муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №85 г. Каменска-Уральского разработана на основе 

Основной  адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ Детского сада комбинированного вида №85 г. Каменска-

Уральского.  

В соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами ДОУ №85 г. Каменска-Уральского; 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

  

        Рабочая образовательная программа старшей коррекционной группы 

разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е.  Вераксы, 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2014 г.), и специальной 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

редакцией  С.Г. Шевченко. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 5 до 6 лет. 

 

1.1.1.Цель рабочей    Программы: обеспечивать развитие личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных,  индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей (п.2.1.ФГОС) и направлена на решение задач, указанных в 

п.1.6.Стандарта. 

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы Программы 

1) полноценное проживание  ребенком старшего возраста дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей  каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; и т.д.   

 

Рабочая    образовательная       программа     разработана    для     построени

я системы педагогической  деятельности старшей коррекционной группы, 

обеспечения гарантии  качества  содержания, 

создания  условий  для  практического  освоения задач  образовательных 

областей, обеспечения  индивидуального  развития  и  раскрытия 

творческого  потенциала  каждого  ребенка. Рабочая  программа  рассчитана на 

учебный  год. 

Рабочая   образовательная   программа  старшей  коррекционной 

группы   разработана  в  соответствии   с Уставом, нормативными  документами 

ДОУ №85.  

  Рабочая   образовательная  программа  старшей  коррекционной группы 

строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с 

детьми и   обеспечивает  физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое,  художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей в 

возрасте от 5-ти до 6-ти лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основные подходы к формированию программы  

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 
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- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными    

возможностями здоровья   с ЗПР от 5 до  6 лет 

   Важная особенность психического развития детей  данной группы  выделяется 

характерным недостаточным уровнем зрелости. Действия детей в играх    

однообразны.  Дети  могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, вследствие слабых 

эмоциональных, познавательных процессов и речи, когда общение является для 

ребенка ведущим видом деятельности в игре.  У детей часто возникают состояния 

повышенной тревожности, вырабатывающие в характере ребенка  агрессивно – 

защитные свойства.   

   Развивается изобразительная деятельность детей. Некоторые дети активно 

проявляют себя в продуктивных видах деятельности, в  рисовании. Рисунки 

приобретают сюжетный характер.    Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схем. Наряду с незрелостью эмоционально – волевой сферы 

недостаточно развита познавательная деятельность (развитие внимания, памяти, речи). 

Эффективность ранней коррекционной работы подтверждает, что дети способны к 

успешному усвоению предметных программ в начальной школе.     

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья   (задержка психического развития) 

общеобразовательной программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

•  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности.  

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к  разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх.  

•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
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числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

•  Проявляет ответственность за начатое дело. 

•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

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

детской литературы, обладает эле- 

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

•  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде 

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 



7 
 

•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

•  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

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

•  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность 

 

I I. Содержательный раздел. 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии   с направлениями 

развития ребёнка 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 

«Трудовая деятельность» 

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. 
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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  

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг  

другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд.  

 

Формирование основ 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, 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 
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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 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,  

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и  

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со  

сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 
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бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине,  

сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
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Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

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

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

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

черный(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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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 

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.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). 

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, 

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) 

 

ФЭМП 

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  
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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 

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 

от расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

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.  

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). 
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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. 
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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 характеристик 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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) 

  

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
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Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания  

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, репродукции картин нашего края. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять 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. 

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 

 «Восприятие художественной литературы» 

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).  
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Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного 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. 

 

      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

«Изобразительная деятельность» 

Цели:  приобщение детей к изобразительному искусству, развитие творческих 

способностей и познавательной активности детей, формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

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  элементов. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. 

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. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры  

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

перышки птицы, узор 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. 

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. 

Художественный труд.  

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). 
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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. 

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 

 

 

Образовательная область   «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

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

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  
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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 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 

 

2.2. Особенности культурных практик 
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Культурные практики -  разнообразные, активные и продуктивные  виды  

деятельности,  основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества на 

основе  личного опыта.  Включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. 

Культурные умения ребёнка: 

— содержание, качество и направленность действий и поступков; 

— индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

— принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

— принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Организуются преимущественно во второй половине дня. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера  свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и  

детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой  

характер.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании;  используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности и могут включаться  в образовательную 

деятельность в режимных моментах. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно – дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры – экспериментирования, игры – этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),. 

Безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем. 

Двигательная активность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение  содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для  организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта. Ситуации   носят проблемный характер, содержат  

жизненную   проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они   принимают непосредственное участие. Ситуации могут быть 

разного характера: 

— реально-практического характера - оказание помощи малышам, 

старшим.   Дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

—  условно-вербального    характера - на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений. Педагог обогащает представления детей 

об опыте разрешения проблем, вызывает детей на разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей; 

— имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на   события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих   проблем. 

Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно -0 творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно  полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы.  

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во  второй половине дня. 

   Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 



25 
 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае, задать  

наводящий вопрос; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчеств 

 

Для детей шестого года жизни (5—6 лет) 

 Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 



26 
 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

-  Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

-  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

-  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

-  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

-  Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.4. Интеграция усилий дефектолога, воспитателя, специалистов в 

коррекционно – развивающей деятельности 

     Эффективность работы компенсирующей направленности в группе для детей 

с ЗПР во многом зависит от преемственности в работе дефектолога и других 

специалистов, но прежде всего учителя-дефектолога и воспитателей группы. 

   На основании выявленных особых образовательных потребностей детей и в 

соответствии с рекомендациями ПМПК планируется: 

o реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей через квалифицированную коррекцию недостатков 

педагогами сопровождения. Взаимодействие в реализации коррекционных 

мероприятий строится с учителем-дефектологом, воспитателями, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем и родителяи; 

o создание и обеспечение специальных условий обученияи воспитания с 

учётом специальных программ, методов и приёмов обучения, специальных 

дидактических материалов, проведение групповой и индивидуальной 

непосредственно организованной деятельностии режимных моментов; 
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o использование предметно-развивающей среды группы, д/сада, 

музыкального зала и всех физкультурно-игровых комплексов на территории 

детского сада для коррекционно-развивающей работы с детьми; 

o интеграция детей с ограниченными возможностями с воспитанниками 

общеобразовательных групп в рамках данного учреждения (проведение 

совместных развлечений, праздников, выставок, обмен информационным 

опытом); 

o соединение образовательных направлений в рамках одного вида 

образовательной деятельности.  

 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 

 Укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического 

развития и совершенствование двигательной сферы; 

 Формирование определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом 

дошкольного образования; 

 Формирование психологического базиса для развития высших 

психических функций и предпосылок к школьному обучению; 

 Формирование нравственно-этической сферы, создание условий для 

эмоционально-личностного становления; 

 Социальная адаптация. 

 

Взаимодействие дефектолога с воспитателями: 

1. совместное составление перспективного планирования работы на текущий    

период по всем образовательным областям; 

2.  обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей 

работы; 

3.  оснащение предметного развивающего пространства в групповом помещении; 

4.   взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

5.  совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, ежедневные задания дефектолога воспитателю. 

 

 

2.5.  Особенности сотрудничества с  семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

основано на принципах сотрудничества Детского сада и  семьи, учёта 

этнокультурных ситуаций и принципа психолого-педагогической поддержки 
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семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с родителями осуществляется на основе информации о 

контингенте родителей воспитанников детского сада,  о  жизненной ситуации 

ребёнка,  с учётом  образовательного потенциала семьи. 

 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

1. Познакомить  родителей с возрастными особенностями развития детей. 

2. Совместно с родителями выявить особенности и возможности 

физического, социально- личностного, познавательного, коммуникативного и 

художественного развития ребёнка(на основе педагогического мониторинга и 

бесед с родителями). Ориентировать родителей на развитие индивидуальных 

способностей детей. 

3. Показать  родителям  особую роль семьи и  близких взрослых  в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, уверенность в своих силах. 

4. Ориентировать родителей на приобщение  ребенка  к здоровому образу 

жизни, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

5. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, инициативности, побуждать родителей создать условия для 

развития самостоятельности и творческого  развития дошкольника дома.  

6. Оказывать помощь  родителям (законным представителям) в 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

7. Помочь родителям в обогащении познавательного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

8. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной, 

конструктивной  и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия. 

1. Педагогическая поддержка. 
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- Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении, развитии детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

2. Педагогическое образование родителей (законных представителей). 

Повышение компетентности родителей (законных представителей), других 

воспитывающих взрослых в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, а также  в вопросах коррекции нарушений развития 

детей и предупреждения вторичных  отклонений. 

3. Совместная деятельность  педагогов и родителей. Вовлечение   

родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Включение родителей (законных представителей) в управление 

образовательной системой Детского сада, в проведение независимой оценки 

качества образования. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников по  сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- информированность родителей о Программе детского сада; 

- проведение систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы. 
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Родительское 

собрание 

«Организацион

ное. Результаты 

мониторинга за 

1 полугодие 

Адаптация 

детей в ДОУ» 

Рекомендации 

узких 

специалистов 

 

Выставка 

поделок из 

овощей 

Привлечение 

родителей к 

оснащению 

игровой среды 

на участке. 

Алгоритм 

работы 

специалистов 

в ДОУ, 

режим дня 

группы, сетка 

занятий. 
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к
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р
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 «Артикуляцио

нная 

гимнастика. 

Правила 

проведения. 

Гигиенические 

требования». 

Экспонаты в 

«Музей 

кукол» 

 «Что нас 

ждёт в 

октябре?» 

(информация 

о работе с 

детьми на 

месяц) 

Н
о
я

б
р

ь
 

  

 «Моя мама 

самая лучшая» 

(ко Дню 

Матери) 

 

Консультация:  

 «Требования к 

выполнению 

домашних 

тренировочных 

упражнений». 

Выставка:  

«Вот, какие 

 наши мамы!». 

 

Привлечение 

родителей к 

пополнению 

предметно – 

развивающей 

среды. 

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей 5-6, 6-7 

лет». 
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 Консультация:  

«Логопедичес

кий массаж в 

домашних 

условиях.  

Праздник: 

«Новый гол!» 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

зимних 

построек на 

участке. 

Памятка для  

родителей  

«Как вести себя 

утреннике!» 
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Групповое  

родительское 

 собрание  

 «Итоги 

мониторинга за 

первое полугодие 

учебного года». 

Консультация:  

«Дети наша 

общая забота!» 

Фотовыставк

а: «Как я 

провел 

праздничные 

дни!» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

участка на 

зимнюю тему. 
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родителей 

«Кодекс 

здоровья». 
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Интерактивная 

игра 

(совместно с 

родителями и 

детьми) 

«Игра 

«Доброта 

 Творческие 

работы: 

«Рисуем 

вместе с 

мамами 

подарки для 

пап». 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

уголка  

по физическому  

развитию.  

Стендовая  

информация 

«Подвижные 

игры  

для детей 

среднего 

возраста». 
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Уроки для 

родителей: 

«Приемы для 

обогащения 

словарного 

запаса у детей 

дошкольного 

возраста». 
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работ наших 

мам к 8 

марта «Вот, 

какие наши 

мамы!». 
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родителей к 

оснащению 

игровой среды 
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Когда?» 
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день с 

ребенком?» 

Анкетирование 

родителей: 

«Как вам у 

нас в 

детском 

саду?». 
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ка «Мой 

любимый 

город!». 
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оснащению 

игровой среды 

в группе. 

Памятка «Все 
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М
а
й

 

  

Групповое 

информационное 

родительское 

собрание 

 об итогах 
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программы. 
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«Детский 

рисунок- 

ключ к 
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миру 

ребенка». 
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по росе!» 
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лето». 
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родителей 
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талант?». 
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 Беседа 

«Клещевой 

энцефалит. 

Как защитить 

ребенка?» 

Фотовыставк

а «Лето, ах 

лето!» 
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оснащению 

игровой среды 

на участке. 
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 Устный 

журнал: 

«Развиваем 

мелкую 

моторику!» 

Фотовыставк

а: «Моя 

любимая 

игрушка» 

Привлечение 

родителей к 

оснащению 

группы по 

игровым 

уголкам 
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  Выставка 

поделок 

«Вот какое 

лето!» 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

коллажей «Как 

я провел лето» 
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2.6. Обеспечение индивидуализации образовательного процесса 

  Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка.            

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного 

опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной 

деятельности, свободно определяющего и реализующего собственные цели, 

добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты своей 

деятельности. 

     Способы общения: признание права выбора; совместное обсуждение целей и 

деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. 

      Тактика: сотрудничество и партнёрские отношения. «Хороший ребёнок» - 

инициативный, творческий,  самостоятельный, способный ясно сформулировать 

свои цели, желания. 

      Убеждение: Индивидуализация основывается на предпосылке, что не может 

быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково – каждый 

ребёнок приобретает и проявляет собственные знания, навыки, личные 

особенности и т.д. Ребёнок учится самостоятельно в процессе взаимодействия с 

окружающим миром; самое ценное для полноценного и своевременного развития 

– приобретение ребёнком собственного опыта.  

      От педагога ожидается  большая гибкость и открытость новым идеям, 

способность к импровизации, анализировать происходящее, выявляя стороны, 

требующие усиленного внимания (проблемы, недостатки в развитии); и знание 

нормы (стандарт, требование программы). 

 

 

2.7. Организация педагогической диагностики и мониторинга                     

коррекционно-образовательного процесса 

   При реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования проводится оценка индивидуального развития детей. 

    Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики. 

 

    Педагогическая диагностика. 

   Предмет педагогической диагностики – освоение ребенком образовательной 

программы. 

  

Цель диагностической работы:  

 Выявить актуальные возможности ребенка с нарушениями развития; 
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 Выявить особенности развития ребенка для последующего учета при 

планировании и проведении образовательного процесса; 

 Обнаружить изменения в развитии для определения эффективности 

коррекционно- педагогической деятельности. 

     В течение учебного года специалисты и воспитатели, работающие в группе, 

проводят обследование в три этапа. 

 

Система диагностической работы в группе ЗПР 

Этап Цель Показатель Ответствен

ный 

Выход Время 
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навыками в 

объёме 
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физической 
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компетенций 
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программы 

Воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Коррективы 

программы. 

 

Прогноз 

дальнейшего 

развития 

ребёнка. 

2 недели 

2,3 

недели 

январь 
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Развитие 

познавательных, 

психических 

процессов 

(внимание, 

память, 

восприятие, 

мышление, 

связная речь) 

учитель - 

дефектолог 

 

Карта 

развития 

ребёнка 

 

Т
р

е
т
и

й
. 

И
т
о
г
о
в

а
я

 д
и

а
г
н

о
с
т
и

к
а
. 

Выявление 

уровня 

развития 

детей по 

разделам 

программы. 

Определени

е характера 

динамики. 

 

Овладение 

знаниями, 

умениями, 

навыками в 

объёме 

образовательной 

программы  

Воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сравнение 

результатов 

развития 

ребёнка  с  

индивидуаль

ной 

соотноситель

ной нормой,  

объективной  

соотноситель

ной  нормой 

(«Детство»). 

 Прогноз 

дальнейшего 

развития 

ребёнка. 

Карта 

развития 

ребёнка. 

 

Аналитическ

ая справка 

(отчёт  о 

проведённой 

работе) с 

определение

м   

тенденций в 

образователь

ном 

процессе. 

3 недели 

2,3,4 

недели  

мая 

 

Уровень 

обучаемости:  

взаимодействие 

со взрослыми и 

детьми, 

использование 

помощи, 

перенос 

усвоенного 

способа 

выполнения 

задания в 

аналогичную 

ситуацию. 

Воспитатель, 

Учитель - 

дефектолог 

Развитие 

познавательных, 

психических 

процессов 

(внимание, 

память, 

восприятие, 

мышление, 

связная речь) 

Учитель - 

дефектолог 
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение 

 

Нормативные документы 

№\п документ источник 

1 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Приказ № 

1155 от 17.10.2013) 

www.consultant.ru 

2 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

www.consultant.ru 

3 Профессиональный стандарт педагога www.consultant.ru 

4 Закон об образовании www.consultant.ru 

 

Список литературы. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

1. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей). – М.: 

Знание, 1993.Программа «Математические ступеньки» - М.: ТЦСфера, 2007. 

2. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет. Сценарии занятий 

по развитию математических представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

3. Куцакова Л.В., Губарева Ю.Н. 1000 игр и головоломок для дошкольников. – 

М.: ООО «Издательство Астель», 2000. 

4. Математика: серия «Рабочие тетради для дошкольника». – ООО ВК 

«Дакота», 2008. 

5. Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез, 

2007.  

6. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985. 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: 

Просвещение 1990. 

8. Светлова И.Н. Развиваем логику. – М.: Издательство Эксмо, 2004.  

9. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей. Учебно-педагогическое пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС» 

2004. 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
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10. Небыкова О.Н. Формирование моторно-двигательных умений посредством 

штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет, программа, планирование, конспекты. 

Волгоград: Учитель, 2016. 

11. Никитин Б.П. Ступеньки творчества и развивающие игры. – М.: 

Просвещение, 1990. 

ФЦКМ 

1. Морозова. И.А. Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

2. Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методические рекомендации. СПб.: ООО Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

3. Алябьев Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2007. 

4. Алябьев Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 2. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2007. 

5. Алябьев Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 3. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2007. 

6. Алябьев Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Александрова Г.А. Моя Россия! Патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

2. Букатова В.М. Карманная энциклопедия социо-игровых приёмов обучения 

дошкольников: справочное пособие. – СПб.: Образовательнын проекты; М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие., Воронеж: 

ООО»Метода», 2015. 

4. Алямлевская В.Г. и др. Ребёнок за столом: Методическое пособие по 

формированию культурно – гигиенических навыков. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

5. Вдовиченко Л.А. Ребёнок на улице. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и 

Правилам дорожного движения. – СПб, «Детство-пресс», 2011. 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

7. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2204. 
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8. Калашникова О.В. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. – 

Волгоград: «Учитель» 1997. 

9. Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. – Волгоград. Учитель, 2007. 

10. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Правила дорожного 

движения: Система обучения дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2011. 

11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Вособие для педагогов и методистов. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

12. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Подготовительная группа. 

Занимательные материалы. – Волгоград: ИТД «Корифей». 2009. 

13. Потапова Т.В. Беседы дошкольникам о профессиях. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

14. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. 

15. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003»,2008.  

16. Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. – М.: Просвещение, 

1986. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ «Учитель» , 2005. 

3. Королёва Т.В. Занятия по рисованию в детском саду. – М.; Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2007. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,2007. 

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,2007. 

6. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. – М.: Айрис-пресс, 

20013. 

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

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2009. 

8. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – М.: Айрим-пресс, 2008. 

9. Игрушки из бумаги . – СПб.: ООО «Издательство «Кристал», 2000. 

10. Оригами. Игрушки из бумаги: Вып 2. 3– Новосибирск: «Студия Дизайн 

Инфолио», 1995. 
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11. Анистратова А.А.,Гришина Н.И. Поделки из ткани, ниток и пуговиц. –М.: 

Институт инноваций в образовании им. Л,В,Занкова : Издательство Оникс. 

12. Ильин И.С., Ильин Д.С.100 лучших моделей оригами. – М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги». 2005. 

13. Горичева В.С., Надгибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина. – Ярославль: «Академия развития», 1998.  

14. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. – 

М.: ТЦ Сфера, 2002. 

15. Методические рекомендации. Массовые игры, праздники. – Каменск-

Уральский, 1997. 

16.   Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2005 

 

Дидактические  материалы. Развивающие игры 

№ Дидактические 

игры 
Аннотация 

1. 

Развивающая игра  

«Парочки в 

огороде» 

Данная игра - лото знакомит ребят с 

сельскохозяйственными культурами: овощами, 

ягодами, фруктами и зерновыми культурами. Она 

расширяет словарный запас, развивает память, 

произвольное внимание, образное восприятие. В 

игру играют от 2 до 6. 

2. 

Развивающая игра  

«Гнездо, улей, 

нора» 

Познавательная игра-лото для детей 3-6 лет, 

которая поможет объяснить, кто где живет. 

3. 

Развивающая игра 

«Что происходит в 

природе» 

Развивающая игра для средних дошкольников 

развивает мышление, связную речь, умение 

выражать свои мысли. Установление причинно-

следственных связей природных явлений. 

Способствует воспитанию любви к живой природе. 

4. 

Развивающая игра  

«Знаю все 

профессии» 

Познавательная игра-лото, при помощи которой 

дети смогут познакомиться с профессиями и 

научиться их различать, а также смогут развить 

внимание, логическое мышление, речь. 

5. 

Развивающая игра  

«Как избежать 

неприятностей-1и 

2» 

Игровой дидактический материал предназначен для 

знакомства детей 4 - 9 лет с опасными ситуациями 

на воде и на природе, учит избегать этих ситуаций. 

Игра обращает внимание детей на то, что надо 

беречь свою жизнь и здоровье.  

6. 
Развивающая игра  

«Детский сад» 

Игра-мозаика учит детей собирать простые 

картинки, подбирать детали по форме и 
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изображению, способствует развитию внимания, 

наблюдательности. 

7. 

Развивающая игра  

«Команда 

чемпионов» 

Познавательная игра-лото познакомит с разными 

видами спорта. Для детей 4 - 7 лет. 

 

8. 

Развивающая игра  

«Что перепутал 

художник» 

Познавательная игра-лото способствует развитию 

внимания, логического мышления, речи. 

9. 

Развивающая игра  

«Найди различие» 

Познавательная игра-лото учит находить 

отличительные признаки и сходства, развивает 

внимание, память, мышление. 

10. 

Развивающая игра  

«Найди четвертый 

лишний - 2» 

Развивающая игра для детей младшего 

дошкольного возраста, которая поможет развить 

логическое мышление, научиться рассуждать и 

делать выводы. 

11. 

Развивающая игра  

«Подбери по цвету 

и форме» 

Настольно-развивающая игра "Подбери по цвету и 

форме" предназначена для детей среднего 

дошкольного возраста. Данная игра поможет детям 

закрепить знания о форме и цвете предметов, а 

также развить зрительное восприятие и 

произвольное внимание. 

12. 

Развивающая игра 

«Развиваем речь» 

Развивающие задания для детей с 4 лет. Они 

помогут развить речь ребенка, подготовить его к 

школе. 

13. 

Развивающая игра  

«Расскажи про свой 

город» 

Игра способствует развитию связной речи. 

14. 

Развивающая игра  

«Ребусы» 

Познавательная игра-лото способствует развитию 

внимания, логического мышления, 

сообразительности речи. 

15. 

Развивающая игра  

«Мой дом», «Найди 

пару. Угадай скзку 

по тени». 

 

Развивающее лото для детей 3-5 лет, закрепляют 

свои представления од окружающем мире, 

развивают внимание и мышление. Играя в лото, 

дети узнают уже известные им предметы и 

знакомятся с новыми, учатся отличать их друг от 

друга. 

16. 

Развивающая игра  

«Скажи наоборот » 

«Противоположност

и» 

Игра - лото на антонимы "слова наоборот", 

рассчитана на возраст 4 - 7 лет. Данная игра 

помогает научиться детям правильно употреблять в 

речи слова с противоположными значениями. 

17. 
Развивающая игра  

«Логика» 

Игра, способствует развитию логического 

мышления. 

18. 
Развивающая игра  

«Угадай сказку» 

Познавательная игра способствует развитию 

внимания, мышления и речи, напомнит знакомые 
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сказки для детей 4-7 лет. 

19. 

Развивающая игра-

малышка 

«Волшебные 

сказки» 

Игра представляет собой мозаику, предлагается 

подобрать пару по содержанию любимых сказок. 

Игра развивает память, наблюдательность, 

внимание, усидчивость. Для детей от 3-х лет. 

20. 

Развивающая игра  

«Учим дорожные 

знаки» 

С помощью этой игры дети смогут познакомиться с 

дорожными знаками, светофором. 

21. 

Развивающая игра  

«Хорошо или 

плохо» 

С помощью этой игры дети знакомятся морально – 

нравственными качествами. 

22. 

Развивающая игра  

«Что где находится» 

Игра для детей дошкольного возраста помогает 

изучать пространственные понятия, развивает 

внимание, мышление, речь. 

23. 

Развивающая игра  

«Сказки», «Времена 

года», «Логика», 

«Контуры». 

Серия игр создана на основе уникальной методики, 

направлена на развитие наглядно-образного, 

словесно-логического мышления, умения 

анализировать, сравнивать, классифицировать и 

выделять связи между предметами и явлениями. 

Для детей от 3 +. 

24. 

Развивающая игра  

«Не играй с огнем» 

Цель пособия дать детям первые понятия о технике 

безопасности.  

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. 

25. 

Развивающая игра  

«Валеология» 

Игра "Валеология", которая знакомит детей с 

правилами личной гигиены и правильным, 

бережным отношением к своему здоровью. При 

помощи данной игры дети запомнят, что полезно, а 

что вредно. 

26. 

Развивающая игра 

«Сложи квадрат» 

Одна из развивающих игр по системе супругов 

Никитиных. Выполнение игровых заданий  

способствует развитию сообразительности, 

пространственного воображения, логического 

мышления, математических, интеллектуальных и 

творческих способностей ребёнка. 

27. 

Развивающая игра 

 «Логические блоки 

Дьенеша»,«Цветные 

счётные палочки 

Кюизенера», 

«Кубики для всех», 

«Квадрат 

Воскобовича», 

«Геоконт», 

«Крестики 1, 2», 

 

 

Подобные игры способствуют ускорению процесса 

развития у дошкольников простейших логических 

структур мышления и математических 

представлений. С помощью этих игр дети успешно 

овладевают в дальнейшем основами математики и 

информатики. 
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«Логоформочки», 

«Кораблик Плюх-

Плюх», «Найди 

различие», 

«Разноцветные 

гномы», «Волшебная 

геометрия». 

28. 

Развивающая игра 

«Времена года и 

праздники» 

Игра из серии «Ассоциации» - помощник в 

развитии ребёнка. Собирая блоки-пазлы, ребёнок 

узнаёт много нового и интересного, учится мыслить 

творчески, учится выстраивать ассоциативный ряд.  

29. 

Развивающая игра 

«Парочки. 

Насекомые. Фрукты 

и ягоды». 

Лото-парочки способствует развитию памяти, 

внимания, знакомит с окружающим миром. Дети 

уточняют названия насекомых, фруктов и ягод, как 

хорошо знакомых, так и новых для детей. 

30. 

Развивающая игра 

«Загадки о 

животных» 

Увлекательное зоологическое лото о животных 

мира, распределение животных по зонам 

расселения. 

 

Демонстрационный, наглядный материал 

№ Демонстрационные пособия Аннотация 

1. 

Информационно-деловое 

оснащение ДОУ «Материалы 

для оформления 

родительского уголка в 

групповых раздевалках. 

Старшая группа». Автор-

составитель Н.В. Нищева, 

издательство «Детство-

пресс», 2010г. 

Эти материалы помогут родителям 

организовать домашние развивающие 

занятия с ребёнком, выбрать 

художественные произведения для 

чтения и заучивания в течение всего 

года. На страницах содержатся 

рекомендации для родителей по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок, приведены описания игр 

и упражнений, в процессе которых будут 

развиваться мыслительные операции, 

речь, моторика дошкольников. 

2. 

Защитники отечества. 

Государственные символы. 

Инструменты. День Победы. 

М.: Мозаика-синтез.   

Методическое пособие с иллюстрациями 

предназначено для занятий с детьми 

дошкольного возраста, нуждающихся в 

коррекции речевого развития. 
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3. 

Тематический словарь в 

картинках: «Перелётные и 

зимующие птицы России». 

«Профессии». «Одежда». 

«Обувь». «Фрукты, овощи». 

«Грибы, ягоды». «Цветы. 

Деревья».» Насекомые, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы». 

«Домашние и дикие животные 

средней полосы». «Посуда. 

Продукты питания». 

«Транспорт». «Домашние и 

дикие птицы средней 

полосы». «Электробытовая 

техника». «Дикие звери и 

птицы жарких и холодных 

стран». «Экзотические 

фрукты». «Город, улица, дом. 

Квартира, мебель».  

Пособия представляют собой набор 

книжек с дидактическими карточками, в 

которых объединены различные  

тематические группы. Хорошо 

способствуют развитию речи ребенка, 

пополнению словарного запаса, умению 

описывать предмет и составлять рассказ 

по картинке. Комплект подготовлен для 

младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал 

для дома и детского сада 

«Зима». «Окружающий мир. 

Лето». «Весна». «Полевые 

цветы». «Осень» «Комнатные 

растения». «Игрушки». 

Вохринцева С.  Страна 

фантазия  «Цветы луговые, 

лесные, полевые». Книголюб. 

 

 

 

 

 

 

Пособие предназначено для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет. 

Рекомендован для использования как 

демонстрационный, обучающий и 

развивающий материал к проведению 

занятий по экологии и т. д. Включает в 

себя: иллюстрации, познавательную 

информацию; развивающие задания, 

разрезные картинки. Демонстрационный 

материал поможет научить детей называть 

животных, их части тела, формировать 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию иллюстрации, составлять 

описательные рассказы. Прилагается 

краткое описание животных, словарь по 

теме. 

 

5.. 

«Дошкольникам о 

покорителях космоса». 

Дерягина Л.Б. ООО 

«Издательство ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Наглядно-дидактический материал 

используется на занятиях по 

ознакомлению с окружающим, для 

развития речи и мышления. 

6. Дидактический материал: 

«Какие бывают театры». 

Издательство «Школьная 

пресса», г. Москва, 2011 г  
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7.  Дидактические карточки:  

«Правила дорожного 

движения», «Правила 

пожарной безопасности», 

«Спорт», « Как избежать 

неприятностей?» 

«Валеология; зубы, уши, 

глаза», «Валеология; кожа, 

питание сон», «Учим 

дорожные знаки», 

«Внимание! дорога!» , 

«Прогулка по городу» 

«Времена года. Природные 

явления. Время суток», 

«Береги здоровье».   

Издательство «Карапуз», г. 

Москва, 2014 г. 

Пособие предназначено для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 

лет в детском саду и дома. Рекомендован 

для использования как 

демонстрационный, обучающий и 

развивающий материал к проведению 

занятий по безопасности, здоровому 

образу жизни и т. д. 

Включает в себя: иллюстрации, 

познавательную информацию; 

 

 

3.2. Годовые задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Укреплять психофизическое здоровье дошкольника: 

- через приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, навыкам 

безопасного поведения, бережного отношения к своему организму; 

- через создание условий для эмоционального благополучия и 

психологического комфорта ребёнка в процессе совместной деятельности и 

общения, обеспечение успешности ребёнка, поддержки и развития 

способностей и талантов во всех видах детской деятельности; 

2. Содействовать реализации Программы воспитания через развитие 

познавательной активности дошкольников посредством: 

- формирование и развитие духовно-нравственной культуры; 

- через приобщение детей к культурным ценностям родного города; 

3. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём повышения 

квалификации, работы по самообразованию в приоритетных направлениях 

деятельности воспитателей и педагогов – сопровождения и участия в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

3.3. Комплексно - тематическое планирование в Детском саду № 85 на 2021-

2022 учебный год 

Программная 

тема детского 

сада 

№ 

недели 

Период Лексическая тема коррекционной 

группы  

(5-6 лет ) 
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Мониторинг 1-2 01.09 - 10.09 Входящий мониторинг 

Осенняя 

пора 

3 

4 

5 

13.09 - 17.09 

20.09 - 24.09 

27.09 - 01.10 

Овощи 

Фрукты 

Ягоды, грибы 

Безопасный 

мир 

6 

7 

04.10 -  08.10 

11.10 - 15.10 

Осень 

Деревья 

Мой дом 8 

9 

10 

18.10 - 22.10 

25.10 - 29.10 

01.11 - 05.11 

Семья 

Наш город. Наш край. 

Россия - Родина моя 

Я и мой мир 11 

12 

 

13 

14 

    08.11 - 12.11 

15.11 - 19.11 

 

23.11 - 26.11 

29.11 - 03.12 

Дикие животные наших лесов 

Дикие животные южных, северных 

стран 

Домашние животные.  

Домашние птицы 

Новогодние 

чудеса 

15 

16 

17 

06.12 - 10.12 

13.12 - 17.12 

20.12 – 31.12 

Зима. Зимние забавы. 

Зимующие птицы 

Новый год, новогодняя елка 

Зима 18 

 

19 

20 

21 

10.01 - 14.01 

 

17.01 - 21.01 

26.01 - 28.01 

31.01 - 04.02 

Промежуточный мониторинг. 

Игрушки 

Посуда 

 Продукты питания 

Одежда. Головные уборы 

День 

защитника 

Отечества 

22 

23 

24 

07.02 - 11.02 

14.02 - 18.02 

21.02 - 25.02 

Обувь 

День Защитника Отечества  

Мебель 

Мамин день 25 

26 

28.02 - 04.03 

07.03 - 11.03 

Мамин праздник  

Профессии 

Народные 

традиции 

27 

28 

14.03 - 18.03 

21.03 - 25.03 

Инструменты 

Весна 

Театральная 

неделя 

29 28.03 - 01.04 Театр  

Весна красна 30 

31 

32 

04.04 - 08.04 

11.04 - 15.04 

18.04 - 22.04 

Перелетные птицы 

Космос 

Человек 

Праздники 

весны. 

Мониторинг 

33 

34 

35 

36 

25.04 - 29.04 

02.05 – 06.05 

09.05 - 13.05 

16.05 - 20.05 

Транспорт 

День Победы   

Итоговый мониторинг  

Цветы, насекомые 

Лето      37 23.05 – 30.05 Лето. До свиданья детский сад! 
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3.4. Расписание    непрерывной  образовательной  деятельности  на  2021-

2022 учебный год 

Дни недели Старшая группа 

Понедельник   9.00-9.20.  

ОО «Речевое развитие»  (д)   

9.55-10.20  

ОО Художественно - эстетическое (музыка)    

16.20-16.50   

ОО Познавательное развитие (ФЦКМ) 

Вторник  9.00-9.30 

ОО Социально-коммуникативная 

09.40.-10.00 

ОО Художественно- эстетическое (Рисование) 

 

15.50-16.15   ОО Физическое развитие  

Среда 09.00-09.20   

ОО Речевое (ЧХЛ)+ («Театр и мы») 

10.30-10.55.  

ОО Художественно эстетическое (музыка) + («До-ми-соль-

ка»)  

16.20-16.45   

ОО Художественно эстетическое(конструирование) 

Четверг 09.00-9.25. 

ОО Художественно эстетическая 

 (Лепка, аппликация) 

9.35-09.55. 

ОО Познавательное (ФЭМП) (д)  

 

16.40.-17.00.ОО Физическое развитие (на свежем воздухе) 

 

15.50.-17.10.ОО Коррекция нарушений психологического 

развития / с 01.01.21 

Пятница 09.00 - 09.20. 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП)/»Азбука финансов») 

9.25-09.50.  

Физическое развитие   

15.15. -15.35. 

ОО Худ- эстетическая (Рисование) 

Всего   14 +2занятий 

Продолжительнос

ть  

20-25 минут 
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3.5. Распорядок  дня детей группы ЗПР (6-7лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет  06.30(07.00)- 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.50- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00- 10.50 

Подготовка к 2 завтраку, завтрак 10.50-  11.05 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) Индивидуальная работа логопеда с детьми 

11.05- 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35- 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

НОД, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей. 

15.40- 16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.50- 17.30 

                                                      Дома  

Прогулка 17.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры 

19.15- 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-

6.30(7.30) 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

                                                     Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)- 07.30 

В дошкольном учреждении  

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

гимнастика 

07.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55- 9.45 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная деятельность 

9.45- 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30- 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.00- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00- 15.25 

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

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40- 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.45- 17.30 

Дома  
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Прогулка 17.35- 19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.15- 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)- 

6.30(7.30) 

 

 

3.6. События, праздники, мероприятия. 

В образовательный процесс  включены доступные пониманию детей 

сезонные праздники, общественно-политические праздники.  Как традиционные 

события в группах компенсирующей направленности проводятся  тематические 

дни по  итогам  изучения лексических тем. 

Организация праздников,  досугов, развлечений 

Развлечения, 

познавательные 

досуги 

Праздники Акции 

День знаний   

До свиданье, лето   

 Осень в гости к нам пришла  

  Каждой пичужке – 

своя кормушка  

 Новогодний  праздник  

 Спортивный праздник 

«Зарничка» 

 

Масленица   

День смеха   

 Мамин день  

Музыкально-

спортивныйдосуг 

«Зелёный огонёк» 

  

 День Победы  

 Выпускной праздник  

 Спортивный праздник  

«Летняя Олимпиада» 

 

Развлечения и досуги проводятся  во время, отведённое на непосредственно 

образовательную деятельность. Планируются на время образовательных 

ситуаций соответствующего направления. 
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IV. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

4. 1. Целевой раздел 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

носит дополняющий характер детского развития по  пяти образовательным 

областям. 

Дополнительная часть программы ориентирована на специфику 

национальных и  социокультурных условий реализации образовательной 

деятельности; выбор программ  и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, родителей и возможностям 

педагогического коллектива; сложившиеся традиции  Детского сада. 

Данная часть разработана на основе: 

 Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019.  

 Рабочей программы «Азбука финансов», разработанной 

самостоятельно участниками образовательных отношений (на основе примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». Авторы – составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.). 

 Часть программы, формируемая участниками, представлена также 

через реализацию проектов «Умные игры в добрых сказках» (Технология 

В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»), «Куклы и мы». 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет». 

Создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику 

образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала. 

Цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными 

социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, 

способов получения информации; обучению доступным способам фиксирования 

информации – свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и 

результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира 

(целостного образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в 

речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, 

понимания других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного 

саморегулирования активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать 

интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в 

спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

Планируемые результаты образовательной деятельности 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 К семи годам:  

• 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;  
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• 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;  

• 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 

 

2.   Рабочая программа «Азбука финансов» 

Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из 

сложных, но в то же время важных проблем. Дети, так или иначе, рано 

включаются в экономическую жизнь семьи. Нынешним дошкольникам 

предстоит жить в XXI веке – веке сложных социальных и экономических 

отношений, овладевать принципиально новыми профессиями, требующими 

новых знаний, профессиональных и личностных качеств, иметь экономические 

представления и компетенции в области финансовой грамотности. 

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. 

А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и 

способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

    Исследования ученых подтверждают важность и необходимость 

знакомства детей  с  деньгами.   Особенно   обстоятельно  и  разносторонне   
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обсуждал   проблему А.С. Макаренко. Он прямо говорил: «Деньги – это средство 

воспитания, и с ними необходимо знакомить уже в дошкольном возрасте». 

Позднее идею раннего ознакомления ребенка с финансовой грамотностью 

изучали Г.Л. Могилевская, Г.А. Острикова, И.А. Сасова, А.Ф. Аменд и др. Они 

единодушны в том, чтобы дать детям возможность понять истинное их значение, 

показать место в ряду основных жизненных ценностей. В исследованиях А. 

Шатовой показано, что результаты воспитательной работы будут успешными в 

том случае, если образование основам финансовой грамотности осуществляется 

в комплексе решения задач трудового, нравственного и экономического 

воспитания. 

Исходя из актуальности и обоснованной необходимости внедрения курса 

финансовой грамотности дошкольников, и желанием родителей (законных 

представителей) – в нашем дошкольном образовательном учреждении 

разработана   Рабочая программа «Азбука финансов». 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Сформировать первичные экономические представления и 

компетенции;  

2. Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; 

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и 

нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, 

щедрость, деловитость, трудолюбие с другой; 

4. Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, носящих экономический характер  

Планируемые результаты освоения программы: 

 дети понимают и ценят окружающий предметный мир (вещественный 

мир как результат труда людей); 

 уважают людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

 осознают на доступном им уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт -  

деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества; 

 видят красоту человеческого творения; 

 признают авторитетными качества человека – хозяина: бережливость, 

расчѐтливость, экономность, трудолюбие, но одновременно и щедрость, 

благородство, честность, умение сопереживать, милосердие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 
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 ведут себя правильно в реальных жизненных ситуациях; 

 контролируют свои потребности в соответствии с возрастом. 

 

 

3.Педагогический проект «КУКЛЫ И МЫ» 

В волшебный мир КУКОЛ ребёнок попадает в дошкольном возрасте. Если 

ребёнок живёт в любящей и заботящейся о нём семье, то его готовят к этому с 2-

3 лет. А если нет? Вот тогда и приходит на помощь горе родителям детский сад. 

Приобщаясь к театру, малыш приобретает абсолютно новый для себя вид 

психической активности - умение мысленно действовать в воображаемых 

обстоятельствах, а это умение - основа для любой творческой деятельности.  Для 

полноценного психического развития дошколёнка важнее всего питание его 

эмоциональной сферы, развитие чувств. 

Цель проекта: Создание условий для развития  творческих способностей 

воспитанников. 

Задачи проекта:  

1. Активизировать познавательный интерес детей.  

2. Развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление  

3. Снимать зажатость и скованность.  

4. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со 

сверстниками.  

5. Развивать чувство ритма и координацию движений.  

6. Развивать пластическую выразительность и музыкальность.  

7. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию.  

8. Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов.  

9. Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства.  

10. Знакомить с театральной терминологией.  

11. Воспитывать культуру поведения в театре.  

Предполагаемый результат: 

1. Уметь действовать согласовано.  

2. Уметь снимать напряжения в отдельных группах мышц.  

3. Запоминать заданные позы.  

4. Знать 5 – 8 артикуляционных упражнений.  

5. Уметь произносить скороговорки в разных темпах.  

6. Уметь строить простейший диалог.  

7. Уметь составлять предложения с заданными словами  
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8. Знакомы с основами кукловождения.  

9. Знают историю кукольного театра.  

 

4. Проект «Умные игры  в добрых сказках» 

(Парциальная программа  С.В. Макушкина «Умные игры в добрых сказках», 

технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры») 

Организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, развивался 

и обучался одновременно - задача достаточно сложная. Технология «Сказочные 

лабиринты игры» — это система поэтапного включения авторских развивающих 

игр в деятельность ребенка и постепенное усложнение образовательного 

процесса. Самостоятельно выполняя разнообразные задания, ребенок делает 

много открытий, приучается мыслить креативно. Кроме этого игры  

способствуют развитию пространственных представлений, математических 

способностей и навыков конструирования. 

Для того, чтобы заинтересовать ребенка развивающими играми, 

образовательной деятельностью в целом, необходимо сначала увлечь его 

сказкой, дать ему почувствовать сопричастность к персонажам. Переживая 

очарование сказкой, ребенок потянется к развивающим играм, а потом и сам 

начнет создавать свои образы, развивать сюжет. 

Цель: создание  условий для гармоничного развития эмоционально-

личностной и интеллектуальной сфер детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к духовно-нравственным  ценностям общества через 

знакомство со сказкой путем интеграции развивающих игр. 

2. Способствовать обогащению эмоционального опыта детей через 

самовыражение и отождествление с героями сказок. 

3. Развивать посредством работы с играми логическое и пространственное 

мышление, воображение,  целостность восприятия, способность к 

абстрагированию,  мелкую моторику рук. 

4. Формировать стремление выполнять более сложные задания. 

5. Развивать творческие способности дошкольников, учить 

самостоятельному созданию образов, придумыванию сказочного сюжета. 

Предполагаемый результат: 

 Умеет планировать свою деятельность, намечать последовательность, 

отбирает необходимый материал. 

 Начинает формироваться произвольность как умение проявлять усилия, 

ребенок следует инструкции взрослого, самостоятельно оценивает свой 

результат деятельности. 
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 Развита диалогическая речь: задает вопросы и отвечает, умеет оформить 

монологическую речь, последовательно и связно, точно и выразительно  

пересказывает и рассказывает. 

 Эмоционально откликается на художественные произведения. 

 Осознанно овладевает нравственными и этическими категориями. 

 Умеет оценить поступки героев, определить их характер. 

 Владеет комплексом технических навыков и умений, необходимых для 

реализации замысла. 

 Соотносит эталон формы с формой объемных тел предметов, предметного 

изображения, ориентируется на листе. 

 

 

4.2. Содержательный раздел 

1. Парциальная программа «СамоЦвет»  

реализуется с учетом комплексно-тематического планирования (см. 

Приложение 1). 

Исходя из сформулированных целей и задач, используются следующие 

методы и формы работы: 

 Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом 

концентрического принципа. 

 Ознакомление детей с определенной областью действительности от этапа к 

этапу усложняется, т.е. содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Таким образом, повторность в работе с детьми позволяет формировать у них 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всесторонне развитие, предупреждать и 

корригировать психомоторные нарушения.  

 Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр и т. д.  

 Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания 

знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, 

развития самостоятельности и активности детей.  

 Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую 

деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой 
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категории, так как дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в 

определенном алгоритме ее реализации. Педагогический замысел игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, обучающих, 

воспитательных задач. В разных формах организации деятельности детей 

игровой метод используется как ведущий. 

 

2.  Рабочая программа «Азбука финансов». 

Программа  является комплексом  практико-ориентированных, 

учебно-методических системных мероприятий по обучению детей финансовой 

грамотности и является частью учебно-методического комплекта «Азбука 

финансов». 

В основе методологического построения программы лежат принципы, 

определенные федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования:  
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 амплификации детского развития; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 системности и комплексности (системность и комплексность, 

конкретность и доступность дидактического материала реализуются в программе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания, умения и навыки, что в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие); 

  принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны 

актуального и ближайшего развития» ребенка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие); 

  принцип комфортности (предусмотрена необходимость обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка), все занятия ориентированы на 

психическую защищенность ребенка, его комфорт и потребность в 

эмоциональном общении с педагогом. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, индивидуально-дифференцированный подход, создание для 

каждого ситуации успеха. 

   сотрудничество организации с семьей. 

Программа «Азбука финансов» осуществляется через ЧФУОО (бесплатно) в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ФГОС 

ДО, Устава ДОУ. 
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Организация и режим проведения занятий старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет): проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня, 

продолжительность ОД   для детей  6 - 7 лет – 25–30 минут.  

 Содержание программы «Азбука финансов» реализуется на подгрупповых 

занятиях, имеет сюжетно-тематический, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности, практической направленности. 

Программа   состоит из 4 блоков, связанных между собой задачами и 

содержанием:  
I блок: «Труд, продукт, товар»;  
II блок: «Деньги, цена, стоимость»;  
III блок: «Реклама: желания и возможности»;  
IV блок «Семейная экономика». 

 

3. Проект «Куклы и мы». 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое, физическое 

развитие, речевое развитие. 

Педагогические технологии:  метод проекта, исследовательские методы, 

информационно – коммуникативные технологии, метод моделирования, игровые 

методы, мнемотехника, куклотерапия, обучение в сотрудничестве. 

Вид проекта:  групповой, информационно-познавательный, творческий. 

Продолжительность проекта: октябрь 2021-май 2022г 

Участники проекта: дети старшей и подготовительной группы, родители 

воспитанников, воспитатели.  

 

4. Проект «Умные игры в добрых сказках» 

Вид проекта: долгосрочный, практико-ориентированный 

Продолжительность: сентябрь 2021- май 2022 

Время проведения: 1 раз в неделю в ходе совместной деятельности. 

Участники проекта: дети 5-7 лет, воспитатели, родители 

Основные принципы реализации проекта: 

 «Сказочный сюжет». 

 «Осознание успешности». 

 «Стремление к преодолению трудностей». 
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 «Участие взрослого». 

 «Эмоциональные переживания». 

 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные 

формы работы: 

 Просмотр мультфильмов, сказок, презентаций. 

 Загадывание загадок. 

 Чтение художественной литературы. 

 Беседы. 

 Развивающие игры. 

 Прослушивание музыкальных произведений. 

 

4.3. Организационный раздел 

Программно-методическое обеспечение 

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской обла-сти, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О. В. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

 Подвижные игры народов Урала. Игры на асфальте для детей дошкольного 

возраста / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2014 

 

 

2 Рабочая программа «Азбука финансов» 

 Шатова, А.Д. Программа «Дошкольник и … экономика»/А.Д. Шатова – 

Москва, 2018.  

 Смоленцева,   А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем вэкономику: 

Учебно-методическое пособие/ А.А. Смоленцева. – Москва, 2016. 

 Учебно-методический комплект: «Азбука  финансов». 

 

3.Проект «Умные игры в добрых сказках» 
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 Воскобович, В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты, игры» [Текст] / 

В.В. Воскобович. - СПб.: НИИ «Гириконд», 2010. – 73 с.;  

 Макушкина С.В. Умные игры в добрых сказках: ООО «Развивающие игры 

Воскобовича», 2017. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 1.  Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» 

Дидактическая игра «Наша Родина», «Путешествие по городу»,  

Коллекция «Камни Урала». 

Гербарий «Растения нашего края» 

Альбом «Каменск-Уральский». 

Наглядно-иллюстративный материал «Символика Каменска-Уральского», 

«Урало-сибирская роспись», «Животные Урала», «Растения Урала». 

 2. Рабочая программа «Азбука финансов» 

Лэпбук «Азбука финансов», «Бюджет семьи» 

Набор «деньги». 

Д\И «Идем в магазин», «Кому что нужно для работы», «Что можно, что 

нельзя  купить за деньги»,  

Центр сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Аптека», «Гараж», «Салон 

красоты», «Кафе», «Банк». 

 3. Проект «Куклы и мы» 

Кукольные театры «Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка» и др. 

Ширма напольная. 

4. Проект «Умные игры в добрых сказках» 

Развивающие игры В.в. Воскобовича: «Соты 1», «Прозрачный квадрат», 

«Крестики 1, 2, 3», «Квадрат Воскобовича», «Змейка», «Чудо-цветик».  

Д/И «Логические блоки Дьенеша», «Цветные палочки Кьюизинера» 

Схемы к играм (демонстрационные и индивидуальные) 

Мультимедийная установка, презентации, иллюстрации к сказкам. 

Музыкальные колонки, аудиозаписи. 

 

 

 

 

 

 


	В соответствии с:
	- Уставом и нормативными  документами ДОУ №85 г. Каменска-Уральского;
	- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";
	- СанПин 2.4.1.3049-13;
	- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам ...
	-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155.
	2.   Рабочая программа «Азбука финансов»
	Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.
	Задачи:
	1. Сформировать первичные экономические представления и компетенции;
	2. Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию;
	3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой;
	4. Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический характер
	Планируемые результаты освоения программы:
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