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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа для детей 6-7 лет разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного    учреждения   детского   сада № 

14 «Золотой ключик» г. Белгорода. 

 Программа  определяет систему образовательной деятельности по 

достижению планируемых результатов освоения АООП ДО детьми в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 

года. 

Программа состоит из трёх основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела – краткой 

презентации Программы. 

        Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). Содержательный компонент разработан в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «Истоки» под ред. Л.А.Парамоновой. Образовательная 

деятельность по обеспечению профессиональной коррекции нарушений 

развития детей сформирована согласно «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой.                               

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента, 

ориентированные на потребность детей и их родителей:       

 «По речевым тропинкам Белогорья» Серых Л.В., Панькова М.В. 

  «Мир Белогорья, я и мои друзья» Волошина Л.Н., Серых Л.В. 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»);  

 «Здравствуй, мир Белогорья» Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

(образовательная область «Познавательное развитие»);  

 «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., 

Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

 «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

 «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
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      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском.      

При реализации программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 
      Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%.                                 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности, развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью  воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи Программы: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 



5 
 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

          Целеполагание Программы, представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность образовательной 

деятельности в части: 

 обеспечения психологического базиса для развития высших 

психических функций и формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

 формирования у детей определенного запаса представлений об 

окружающем, фонда знаний, умений и навыков; 

 совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Волошина 

Л.Н., Серых Л.В. (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»); 
Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 

3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Задачи:    

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках; 

    - развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми); 

   - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

   - развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области; 

   - духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе изучения 

истории культуры, традиций и героизма народа Белгородского края. 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Серых 

Л.В., Панькова М.В.  
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Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи: 

 - рационально организовать работу с детьми с ТНР; 

 - «Построить» систему коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения 

и родителей дошкольников; 

-  обеспечить единство требований в формировании полноценной речевой 

деятельности; 

  - овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения. 

 -  создать предпосылки для дальнейшего обучения. 
Для реализации поставленной цели определены следующие 

мероприятия: 
 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком; 

 систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами групповых, 

индивидуальных и подгрупповых занятии; 

 проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению; 

 формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к коррекционной работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

       Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье).  

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений «По 

речевым тропинкам Белогорья»: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
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действию по решению коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области.  

Парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования 

в соответствии ФГОС дошкольного образования.  

Задачи:  

- организовать в образовательном пространстве ДОО предметную 

игровою техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее 

содержанию, материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности;  

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования). 

Парциальная программа «Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет» Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

Цель программы: совершенствование содержания двигательной 

деятельности  дошкольников на основе использования элементов спортивных 

и подвижных игр. 
Задачи:  

- формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов игр;  

- развитию двигательных способностей;  

- воспитание положительных морально-волевых качеств;  

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Парциальная программа музыкального воспитания и образования 

дошкольников «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
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- развивать коммуникативные способности; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) 
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

Задачи программы:  

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

-  формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

-  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и 

профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

               1.2.    Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструировании, 

музыкальной); 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ д/с №14 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости;  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

в соответствии с ФГОС ДО. Программа предполагает всестороннее 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 

ТНР дошкольного возраста;  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МБДОУ д/с №14 разработал свою адаптированную 
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основную образовательную программу. При этом за МБДОУ д/с №14 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа направлена на: 

 обеспечение комплексной коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ТНР программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основные подходы к формированию Программы 
       Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Выготский Л.С. 

Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991).  

      Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования.  

     Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности.  

      Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения.  

      Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности ребенка.  

       Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 

по интересам, по выбору.  

Подходы к построению коррекционной работы:  
 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих 

в основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении 

Программы;  

 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке с ОВЗ;  

  интегрированный, позволяющий осуществлять совместную 

деятельность различных специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка.  
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Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования         
Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края 

и, в частности  г. Белгорода. Содержание дошкольного образования включает 

в себя вопросы истории и культуры родного города, региона, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

белгородца. Становление различных сфер самосознания ребенка происходит 

на основе культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего 

социального окружения. 

 

1.3.  Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы 

определены в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной 

деятельности: пятидневная рабочая неделя в группах компенсирующей 

направленности с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00 часов). 

Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их 

состояния здоровья, спецификой реализации Программы.  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  
Национально – культурные особенности. Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляются на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация данного компонента осуществляются через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок приучаются 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности. Белгородская область – южный район средней 

полосы России. Образовательный процесс осуществляется в условиях 

умеренно континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. 

Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в 

среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней 

температурой ниже нуля - в конце октября - начале ноября. Основными 

чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 

связи с этим при организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их 

протекания. Состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. В теплое время года - жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Особенности 

местности позволяют вести углубленную работу экологической 

направленности.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Белгород 

имеет давнюю историю, это родина многих людей, оказавших влияние на 

развитие науки и культуры. При реализации Программы вводятся темы, 
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направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (земледельцы, животноводы, птицеводы, горняки, 

пограничники и т.п.), с историей края, знаменитыми земляками.       

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями 

    Подготовительную  группу компенсирующей направленности 

посещают 11 детей, из них 4 девочки,    6  мальчиков. С 1 группой здоровья  

-  детей, со 2 группой здоровья –  с 3 группой здоровья – детей, с 4 группой 

здоровья – детей.   

Дети седьмого года жизни в сюжетно-ролевых играх дети седьмого 

года жизни начинают  осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживают свою сюжетную 

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

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

В изобразительной деятельности дети отражают образцы из 

окружающей жизни, литературных произведений, рисунки становятся 

сложнее, приобретают более детализированный характер, обогащаются их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени владеют навыками конструирования из разных 

материалов:  

- из строительного материала по собственному замыслу, так и по 

условиям, свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами, строительство осуществляются на 

основе зрительной ориентировки, быстро и правильно подбирают 

необходимый материал, достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения.  

- из бумаги, оно способствуют углублению и развитию 

пространственных представлений.  

- из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 
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В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 
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на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени. В ряде случаев появляются 

особенности дисциплинарного характера. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной, и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, движения под 

музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с ТНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде 

всего, в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Фонематическое недоразвитие у описываемой 

категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и 

синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, подбор 

слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных 

звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия 

детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 

описываемого уровня развития является нарушение звуко - слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 
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родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную гетерогенную 

группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении 

навыками речевого общения. В современной логопедии особое место 

отводится формированию грамматического строя речи дошкольников с ТНР 

как наиболее важному компоненту речевой функциональной системы. 

Учитывая важность роли грамматической стороны речи для осуществления 

коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, 

необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в 

соответствии с законами и правилами образования и изменения слов, 

соединения слов в словосочетания и построения предложений. Дошкольники 

с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР 

(Филичева Т. Б.). 

(I уровень развития речи) 

        При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

(II уровень речевого развития) 
       При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
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При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

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

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

 (III уровень развития речи) 

       Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом, может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

( IV уровень развития речи) 

       Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] ] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемо-

образования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных).  

       Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 
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связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с ТНР имеют (по 

сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. Внимание у таких 

детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также - 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом,  ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д.  

          Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в 

запоминании инструкций педагога, особенно - двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения.  

От 6 до 8 лет. Ребенок осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и 

нормы. В играх дети этого возраста способны отражать достаточно сложные 

социальные события. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более 

логичным и последовательным.  

        В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

и начинают формироваться основы теоретического мышления (умение 

сравнивать, находить общее и особенное и делать выводы). Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. В 

дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
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требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

    Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

     Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К семи-восьми годам ребенок: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки;  

 усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т. п.;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и 

тела;  

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения;  

 определяет времена года, части суток;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  
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 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

      В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальной программы: 

   Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» Серых Л.В., Панькова М.В (образовательная область 

«Речевое развитие») 

 сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, 

синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный 

словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев родного края; 

 развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; 

 сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

 развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 сформировано представление о творчестве писателей и поэтов 

Белогорья, творчестве талантливых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 
Парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих 
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инженеров» Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. (образовательная 

область «Познавательное развитие») 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет;  

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания математики и т. п.; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 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. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании др. 

Парциальная программа «Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет» Волошина Л.Н., Курилова Т.В. (образовательная область 

«Физическое развитие») 

 сформирован устойчивый интерес к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

 приобретён опыт в правильной технике выполнения элементов игр;  

 развиты двигательные способности;  

 сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

Парциальная программа музыкального воспитания и образования 

дошкольников «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  
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 ребенок эмоционально откликается на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию;  

 способен к воплощению в свободных естественных движениях 

характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 

  владеет способами инструментальной импровизации, с 

немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в 

доступные и привлекательные для него виды деятельности. 
Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и

 детском саду, владеет правилами и нормами общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных праздников и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов 

к памятникам и обелискам погибших воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и 

материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); 

 овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, 
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задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои варианты решения. 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи,своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;

  овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе 

(поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

 понимает назначение общественных учреждений, разных видов 

транспорта, правила и нормы поведения в них. 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных 

событиях малой Родины и в социальных акциях страны и города; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

II. Содержательный раздел 

2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 
        При определении содержания образовательной деятельности 

принимается во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. Содержание Программы 

обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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         В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим 

людям; 

  развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с 

ТНР в доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

         Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот 

период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения  договариваться, умения 

соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 Формирование общепринятых норм поведения 
         Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. 

         Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 
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       Воспитывать быть требовательным к себе и окружающим. 

       Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

       Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 
           Продолжать формирование «Я-образа». 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Обучать детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 
            Совершенствовать у детей  основы двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. 

           Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила.  

         Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

         Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - 

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в 

игре. 

         Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.          

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

      Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 
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и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

         Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. 

         Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

          Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе с 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

    Закреплять у  детей соблюдение техники безопасности в быту, дома и 

в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

 Совершенствовать знание Правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

  Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

   Познакомить с работой службы МЧС. 

   Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

   Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, 

телефона, фамилий, имен и отчеств родителей. 

    Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», 

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние 
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забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; 

«Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится 

назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать 

палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и 

цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто 

где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино 

«Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-

ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 

«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

          В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются: формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.); 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.       

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 
        На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  
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        Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, как и предыдущих, по 

следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений. Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного,  операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в 

специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), 

которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 

различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов.  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 
«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», 

«Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», 

«Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в 

мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань - стекло - бумага», 

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки» , «Определение возраста 

рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды 

светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов 

состоит солнечный луч» . 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», 

«Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 

научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет 

быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в 

точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где 

наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».     

Содержание программы направлено на развитие компетентностей 

познавательно-исследовательской деятельности при организации игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности. 

 Образовательная область «Речевое развитие»        

        В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 
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 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом. 

      Программа оставляет право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
        Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 

связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей.  

        Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

        Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. У детей активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

         В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
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числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

          Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они 

обучают детей составлению графических схем слогов, слов. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».  

Рекомендуемый материал:  предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», 

«На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», 

«Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке».   

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  
           Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в 

старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков 

большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 
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непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время.        

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д.  

Перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов - семь 

работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. 

Пушкин «Сказки»;  Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, 

Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский 

«Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На 

катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки 

«Птичий год - осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний 

лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», 

«Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков «Про слона», «Мангуста», «Как 

слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», 

«Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 

раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», 

Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», 

«Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский 

«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый 

портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. 

Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. 

Барто, Р. Сефа и др. 

            Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

       В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных 

игрушек (в том числе из промыслов родного края - по выбору педагога); 

коллекция посуды (городецкая, хохломская, гжельская, жостовская, 

семикаракорская, армянская, украинская, китайская и др.) и других 

предметов интерьера; коллекция высокохудожественных изделий для 



32 
 

знакомства детей с ремёслами (художественная обработка дерева - 

скульптура, резьба, роспись; художественная обработка металла -кузнечное и 

ювелирное дело, роспись, чеканка, скульптура; ткачество, ковроделие; 

кружевоплетение и др.). Изделия Борисовской фабрики художественной 

керамики.  

Книжная графика (иллюстрации) Билибин И. «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Сказка об Иване Царевиче, Жарптице и Сером волке», 

«Царевна-лягушка» (русские народные сказки). Копашевич В. «Сказка о 

рыбаке и рыбке (А.С. Пушкина), Горшок каши» (братьев Гримм), «Золушка» 

(Ш. Перро), «Сказ про Муравья и Великана» (Н. Кончаловской); «Стари-

годовик (В. Даля); «Плывёт, плывёт кораблик» (английские детские песенки). 

Маврина Т. «Сказка о золотом петушке» (А.С. Пушкина). Сутеев В. 

«Слонёнок» (Р. Киплинга), «Сказки и картинки» (В. Сутеева). Чарушин Е. 

«Медвежата», «Олешки». «Вот они какие», Тюпа, Томка и сорока» (Е. 

Чарушина). Юфа Т. «Царевна-лягушка» (русская народная сказка) и др. 

Живопись Айвазовский И. «Чёрное море», «Волна», Борисов-Мусатов В. 

«Весна», Бродский И. «Осенние листья», Васильев Ф. «Мокрый луг», «Перед 

дождём», Васнецов В. «Гусляры», «Снегурочка», Венецианов А. «Спящий 

пастушок», «Портрет крестьянской девочки», Грабарь И. «Мартовский снег», 

Копчаловский П. «Сирень», Куинджи А. «Ночь над Днепром», «Днепр 

утром», Кустодиев Б. «Масленица», Левшпан И. «Март», «Большая вода», 

Репин И. «Стрекоза», Садовников В. «Цветы и фрукты», Серов В. «Девочка с 

персиками», «Мика Морозов», Тропинип В. «Кружевница», Хруцкий И. 

«Фрукты», Шишкин Я. «Корабельная роща», «Берёзовая роща» и др.          

      В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. В музыкальной 

деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей.  

          Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое 

внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
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музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Перечень  произведений для слушания музыки: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», 

«Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», 

«Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; А. Хачатурян «Танец 

с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», 

«Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»;  А. Вивальди 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»;  Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. 

Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), 

«Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные 

плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), 

«Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг 

ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. 

Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые песни: Е. Теличеева, «Вот и осень во дворе», «Медвежонок 

плюшевый», «Капризные лягушки»; М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. 

нар. «Скок-скок, поскок»;  Ю. Чичков,  К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; 

Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева 

«Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и 

друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», 

«Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», 

«Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, 

сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), 

«К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин 

праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» 

(муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. 

Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 
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Музыкально-ритмические упражнения:  Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение 

с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают 

девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. 

Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-

Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. 

Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 

«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская 

полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Игра на музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии «На зеленом 

лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; 

И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во 

саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального 

руководителя. 

 Игры, игры-хороводы:  «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. 

нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. 

Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. 

Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя.  

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и 

зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и 

утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» 

(рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда.  

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов 

«Парный танец», Н. Шахин «Полька»,  А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов 

«Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная 

мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. 

Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 

«Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 

Чистяковой «Психогимнастика». Хореография Белгородской области 

(карагоды, танки, «ширинки» - хороводы с полотенцами).    

Образовательная область «Физическое развитие»  
     В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
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 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

         В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

        Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.   

        Педагоги  поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

         Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
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       В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их. 

             На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения.          

        В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

        Продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, 

подвижными играми. 

        Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (для глаз, для 

нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

       На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей 

к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в 

занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 
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импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы 

аутотренинга. Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. Представления, 

умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как  на 

предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и 

уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования.  

      Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. В этот период педагоги 

разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

        В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. Как 

и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать 

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании 

проявления желаний и потребностей детей. Решение задач экологического 

воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития 

детей. 

Рекомендуемые игры и упражнения: 



38 
 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу».  

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы».  

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка» .  

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка». 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
            Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. Подходы к 

организации всех видов детской деятельности соответствуют принятым 

методам воспитания, обучения и развития дошкольников, средствам 

образования, адекватным возрасту детей формами организации 

образовательного процесса.  

       В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей 

общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

        При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей. В рамках 

деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - являются «сквозными 

механизмами развития ребенка», которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.    

Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с 

взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

       Характер взаимодействия с взрослыми. Личностно-развивающее 

взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому 

ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его 
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возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом.  

       Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

       В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка с  взрослыми и с другими детьми. Взрослый 

стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании.          Взрослый способствует развитию у ребенка интереса 

и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
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пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях.  

       Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. В сфере развития положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям взрослые способствуют развитию у ребенка 

положительного самоощущения, чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о 

взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

          В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном 

окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный 

социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в 

семье, в повседневной жизни. Педагоги предоставляют детям с ТНР 

возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Взрослые во всех 

формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 

окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, 

накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом.  

       В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями.  

        В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
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творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе с взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. В сфере развития игры особое внимание взрослые 

обращают на организацию отобразительных игр с детьми. 

        Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Овладение 

речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены.  

       Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков 

элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого 

периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета.  

       Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок.  Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Характер взаимодействия с другими детьми. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе 

и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
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тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Важно на начальном этапе стимулировать 

взаимодействие детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные 

ситуации, привлекать детей к играм, в которых они начинают использовать 

свой небольшой словарный запас, отражающий непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. 

        У детей с третьим уровнем речевого развития на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их. Это затрудняет 

общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с 

другими детьми. В активной речи дети используют преимущественно 

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. Поэтому роль 

взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми остается 

еще значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в 

процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. У детей еще 

возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.    

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, 

к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития. Исходя из того, что Программа 

строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
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      Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во 

взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир 

был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразие, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

      В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.  

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний, формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей.  

       В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, 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. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 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. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя с взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  
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       У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребёнок склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Формы работы с детьми усложняются и видоизменяются с 

учетом возрастных особенностей детей.  

Педагогические технологии эффективной социализации детей 

дошкольного возраста 
       Система социализации дошкольников включает следующие 

педагогические технологии, которые могут быть использованы как все 

вместе, так и каждая отдельно:  

 «Клубный час»;  

 «Ситуация месяца»;  

 заключительный праздник по «Ситуации месяца»;  

 «Проблемная педагогическая ситуация»;  

 «Социальная акция»; 

 «Ежедневный рефлексивный круг»; 

 «Дети волонтеры»;  

  «Волшебный телефон»; 

  «Развивающее общение» 

    Технология проектной деятельности  
          Для детей шести-семи лет характерен творческий этап. Взрослому 

очень важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

    Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

  вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

 собирает информацию, материал; 

  проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта: праздник, открытое занятие, акция, 

КВН; составляет совместный с детьми книгу, альбом; подводит итоги 

(выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Информационно-коммуникационные технологии  
         В образовательном процессе МБДОУ №14 используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность 

педагогу визуализировать объясняемый материал.  

      В ДОУ созданы электронные банки данных, имеется интернет-сайт, 

электронный адрес. Игровые технологии строятся как целостное 

образование, охватывающее определенную часть образовательного процесса 

и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая 

технология включает достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных;  

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. Компонентами игровых 

технологий, используемых в практической деятельности с детьми, 

являются:  

 Игровой сюжет. 

  Игровые и проблемные ситуации. 

  Игры путешествия.  

 Дидактические игры. 

 Игры-экспериментирования.  

 Игры на развитие психических процессов.  

 Игры-фантазии.  

 Игры-придумки.  

Алгоритм деятельности педагога:  

1 этап. Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу.  

2 этап. Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о 

чем- либо.  

3 этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных 

ситуациях через основные виды детской деятельности.  

4 этап. Рефлексия. Подведение итогов. Важной особенностью игровых 

технологий, которые воспитатель использует в своей работе, является то, что 

выше названные компоненты проникают во все виды деятельности детей:  

Технологии бережливого производства 

      Принципы бережливого производства, внедренные в дошкольном 

учреждении, своей главной задачей ставят воспитание в детях бережливого 
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мировоззрения. При организации работы в группе детей, создание 

бережливых технологий тесно связано с необходимостью сделать 

окружающую среду безопасной, понятной, доступной. Основным методом 

работы, является картирование процесса (алгоритм, схема, изображающая 

каждый этап движения материальных и информационных потоков с целью 

выявления возможностей совершенствования текущего процесса и его 

приближения к идеальному состоянию). Задачи картирования - визуализация: 

посмотрел, вспомнил, повторил в действии. Для работы с детьми 

применяются различные алгоритмы, правила, подсказки, условные 

обозначения, маркеры.  

         Региональный компонент в части формируемой участниками 

образовательных отношений реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. 

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащённости дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе. При неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке, если существует риск заражения детей инфекционным 

заболеванием, в том числе коронавирусной инфекцией, не проводятся 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
           Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
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ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.  

Особенности образовательной деятельности разных видов 
           Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая 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. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

         Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

      Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 



48 
 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

          Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 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, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

       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. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

      Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

      Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала. 
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       Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности 

ребенка и уровень усвоения программ. 

Виды организации образовательного взаимодействия 
Виды организации образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать образовательное 

взаимодействие (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Подгрупповая Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Групповая Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание. При этом содержанием 

обучения образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - 

трудности в индивидуализации обучения. 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем 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.  

     Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях 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.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 
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тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

     Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.      

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. И 

другие виды детской деятельности. 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и 

реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать 

обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь 

провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие.     

Инициативность - одно из важных условий развития творческой 

деятельности ребёнка. Развитие инициативности начинается с раннего 

возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных 

им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь 

определённого уровня развития инициативности в разных видах 
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деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической 

деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти 

себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, 

включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной 

деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка 

делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить 

ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. 

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять 

указаниями ребёнку   что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При 

постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, 

превышающая его возможности, способна только мешать развитию 

инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, отказывается от 

её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает 

одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень 

самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к 

развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, 

практической, предметной деятельности. 

       В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. В игре 

интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин).    

Развитие самостоятельности и детской инициативы 
Виды деятельности  Содержание работы 

 

 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к 

тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными  

(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети интернет, в познавательной литературе и 

др. Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в 

двух направлениях:  

во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью;  

во-вторых, предоставление детям возможности использовать 



53 
 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, 

труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно 

идти руководство развитием речи детей в целях формирования 

у них способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 

берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы — 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

        Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогом и в процессе организации других видов деятельности - 

конструктивной, изобразительной, элементарного труда, и т. д. 

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; 

  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;  
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 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. 

Необходимо своевременно обратить 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 просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников 6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 
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Программа является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачам по взаимодействию с родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников) проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники.  

        Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей 

воспитанников опираются на комплекс методов и форм совместной 

деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим 

содержанием. Организация совместного взаимодействия детей, их родителей 

и педагогов, носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и 

основана на адекватном возрастным и индивидуальным особенностям 

содержании. Педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций 

взрослых усиливает акцент на воспитательном потенциале личных ценностей 

и особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически 

целесообразное сотрудничество основывается на взаимном признании 

взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета 

субъектов единого педагогического процесса и непременном утверждении их 

значимости в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных 

направлений его гуманизации. 
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Перспективный план работы с родителями 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ; создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

Сентябрь 

Родительское собрание «Путешествие в страну 

знаний продолжается». 

Познакомить родителей с задачами 

и особенностями образовательного 

процесса в подготовительной к 

школе группе ; обновить анкетные 

данные воспитанников. 

Знакомство с планом работы на 

год учителя- логопеда. 

Консультации  1. «Особенности 

образовательного процесса в 

подготовительной группе 

компенсирующей 

направленности», 

2. «Правила дорожные детям 

знать положено».  

1.Знакомство с образовательным 

процессом в подготовительной 

группе. 

2.Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома.  
Индивидуальные беседы 1. «Как научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге?»  

2. «Одежда детей в группе».  

1.Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

2.Напомнить, что температурный 

режим в группе благоприятно 

влияет на самочувствие детей. 

Мероприятия 1.Участие родителей в 

праздничном мероприятии, 

посвященному Дню Знаний. 

2. Организация выставки- 

поделок  

«Осень в гости к нам 

пришла».  

3.Участие родителей и детей в 

акции «Белый цветок». 

Способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс ДОУ и расширению 

контактов между педагогами и 

родителями. 

Октябрь 

Консультации  

 
1.Всегда ли правильно звучит 

ваша речь. 

2.Оформление выставки 

рисунков «Золотая осень» 

1.Обратить внимание родителей на 

собственную речь и 

необходимость правильного 

общения с детьми. 
2.Обогащение знаний родителей и 

привлечение их к подбору 

материала. 

 Индивидуальные 

беседы 

1. «Взаимоотношения детей в 

коллективе сверстников».  

 

2. «Профилактика гриппа» 

 

3. «Особенности общения с 

детьми с нарушением речи» 

1. Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять тёплые 

взаимоотношения друг с другом.  
2.Убедить родителей в 

необходимости профилактической 

прививки. 

3.Убедить в необходимости 

ежедневных занятий по заданию 

логопеда. 

Мероприятия 1.Показ для родителей 

открытых занятий по 

1.Обогащать представления 

родителей об образовательном 
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развитию речи и математике. 

2.Организация экскурсии в 

лес совместно с родителями. 

процессе в ДОУ. 

2.Стимулировать желание 

участвовать в совместных 

мероприятиях с детьми. 

Ноябрь 
Консультации 1. «Воспитываем ребенка 

самостоятельным» 

 

2. «Развиваем внимание 

ребенка» 

 1.Дать рекомендации родителям о 

воспитании ребенка 

самостоятельным. 

2.Познакомить родителей с играми 

и упражнениями, 

способствующими развитию 

внимания у детей.  
Индивидуальные беседы 1. «Игры с детьми на свежем 

воздухе». 

 

2. «Закаливание детей в любое 

время года».  

 

1.Познакомить с разнообразием 

игр на воздухе в осенний 

период. 
 2.Дать рекомендации по 

организации режима дня ребенка, о 

необходимости закаливания детей 

круглый год. 
Мероприятия 1.Проведение праздничного 

мероприятия к Дню Матери.  

2.Проведение осеннего 

утренника.  
3. Изготовление кормушек для 

птиц». 

1.Способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс ДОУ и расширению 

контактов между педагогами, 

родителями и детьми. 

2.Привлечь родителей к участию в 

акции «Покормим птиц» 

Декабрь 

Родительское собрание «Растим детей здоровыми» Познакомить родителей с 

задачами, правилами и 

особенностями закаливания детей, 

с комплексами утренней 

гимнастики в домашних условиях, 

подвижными играми, спортивными 

состязаниями. 

Консультации  1. «Конструируйте вместе с 

нами»  

2. «Играем дома»  

  

1. Знакомство с техникой 

конструирования из бумаги 

оригами. 

2.Знакомство родителей с разными 

дидактическими играми, 

направленными на речевое 

развитие детей. 
Индивидуальные беседы 1. «Готовим руку к 

письму».  

 
2. «Как привить любовь к 

чтению» 

1.Познакомить с заданиями, 

способствующими развитию 

подвижности кисти. 

2.Познакомить с правилами 

выбора книги и воспитанию 

интереса к чтению. 

Мероприятия 1.Совместное проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного встрече Нового 

года.  

2.Организация выставки 

поделок «Зимушка 

Хрустальная» 

Способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс ДОУ и расширению 

контактов между педагогами и 

родителями. 

 

 

Январь 



58 
 

Консультации 1. «Лечение чесноком, луком»  

2. «Интеллектуальная 

готовность ребенка к школе»  

 

1.Знакомство с методами 

профилактики ОРЗ и гриппа. 

2.Знакомить родителей с 

интеллектуальной готовностью 

ребенка к школе. 

Индивидуальные беседы 1. «Безопасность – это 

важно!». 

2.Обучение запоминанию 

стихов с помощью 

мнемотехники. 

1.Знакомить с правилами 

безопасного перехода улицы. 

2.Познакомить родителей с 

приемами запоминания стихов. 

Мероприятия 1.Совместно с родителями 

создание снежных построек 

на участке детского сада 

«Зимние постройки». 

2.Участие родителей в Зимней 

олимпиаде. 

1. Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями, сотрудниками 

детского сада и детьми. 

         Февраль 
Родительское собрание «Подготовка руки к письму» Знакомить родителей с играми, 

упражнениями, элементами 

массажа пальцев и кистей рук, 

способствующих развитию их 

подвижности, силы.  

Консультации  

 
1. «Общение родителей и 

детей в семье». 

 

 

 

 

2. «Ребенок и телевизор». 

3. «Ребенок и компьютер» 

1.Убедить родителей о 

необходимости активного общения 

с детьми дома: рассматривание 

книг и иллюстраций, просмотр 

мультфильмов, изготовление 

поделок и т.д. 
2.Знакомить родителей с 

правилами просмотра передач 

дошкольником и работы на 

компьютере. 

Индивидуальные 

беседы 

 
 
 
 

1. «Учите детей быть 

вежливыми» 

 
 
2. «Развиваем познавательный 

интерес дошкольника» 
 

1. Убедить родителей в 

необходимости прививать детям 

правила вежливого обращения к 

взрослым и сверстникам. 

2.Убедить родителей в 

необходимости развивать 

познавательный интерес разными 

средствами и способами. 

Мероприятия 1.Выставка детского рисунка  
«Наши защитники». 

 

2.Участие родителей в 

празднике, посвященном Дню 

Защитников Отечества. 

1.Привлекать родителей к участию 

в мероприятиях ДОУ. 

2.Способствовать расширению 

контактов между родителями, 

сотрудниками и детьми. 

Март 

Консультации 1. «Правила поведения при 

пожаре».  

 

2. «Развиваем память 

ребенка» 

 1.Дать рекомендации родителям о 

знакомстве ребенка с правилами 

поведения при пожаре. 

2.Познакомить родителей с играми 

и упражнениями, 

способствующими развитию 

памяти у детей.  
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Индивидуальные беседы 1. «Творите вместе с нами»». 

 

2. «О капризах и упрямстве».  

 

1.Познакомить с изготовлением 

кукол-мотанок. 
 2.Дать рекомендации родителям о 

том, как правильно реагировать на 

капризы и упрямство детей. 

Мероприятия 1.Проведение праздничного 

мероприятия к празднику, 

посвященному Дню 8 Марта. 

2. Организация выставки 

поделок родителей и детей 

«Весна- Красна» 
 

1.Способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс ДОУ и расширению 

контактов между педагогами, 

родителями и детьми. 

2.Привлечь родителей к участию в 

выставке. 

Апрель 
Консультации 1. «Права, обязанности и 

функции родителей».  

2. «Режим будущего 

школьника».  

1. Продолжить знакомить 

родителей с законами РФ.  

2.Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме: «Режим 

будущего школьника» 

Индивидуальные беседы 1. «Развитие логического 

мышления у дошкольников» 

 

 2. «Как учить решать 

задачки» 

1.Знакомить с упражнениями, 

играми, направленными на 

развитие логического мышления у 

детей. 

2.Знакомить родителей со 

способами решения простых задач 

на сложение и вычитание. 

Мероприятия 1. Изготовление поделок к 

выставке «Освоение 

Космоса». 

 

2.Благоустройство группового 

участка.  
 

3.Организация совместной 

экскурсии в весенний лес.  

 

1.Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

2.Активизация родителей в 

участии по благоустройству 

участка группы. 

3.Способствовать развитию 

положительных взаимоотношений 

между детьми и взрослыми.  

Май 

Родительское собрание «Готов ли ваш ребенок к 

школе?». 

Познакомить родителей с итогами 

воспитательно-образовательной 

работы за учебный год. 

Консультации  1. «Не переучивайте 

левшу»  
 

2. ««Безопасное поведение 

детей на дороге».  

1. Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей.  

 2.Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 
Индивидуальные беседы 1. «Как интересно провести 

выходной день с ребенком» 

  

2. «По дороге-поиграем» 

1.Продолжать знакомить 

родителей с играми на воздухе 

 

2.Продолжать знакомить 

родителей со словесными играми, 

направленными на речевое 

развитие старших дошкольников. 
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Мероприятия 1.Совместно с родителями 

возложение цветов к 

памятникам героев Великой 

Отечественной войны 
2.Подготовка детей к 

конкурсу Военной песни 

совместно с родителями.  

3.Совместно с родителями 

проведение выпускного бала. 

Способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс ДОУ и расширению 

контактов между педагогами и 

родителями. 

 

            2.5. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные, с точки зрения разработчиков  
         Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

  фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

          При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками 

в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

          Ближайшее окружение МБДОУ № 14  создаёт возможности для 

реализации основных направлений деятельности МБДОУ и способствуют 

определению форм сотрудничества детского сада с жителями микрорайона и 

другими социальными институтами, расположенными на близлежащей 

территории.  

В МБДОУ д/с №14 создаются условия для образовательной деятельности 

через сотрудничество с культурно-просветительскими учреждениями, 

расположенными в других микрорайонах г. Белгорода. Одним из главных 

условий, обеспечивающих реализацию Программы, является установление 

партнерских отношений с социальными партнёрами: 

Социальные партнеры Содержание работы 

МО Сотрудничество с МБОУ СОШ  

муниципальным  

 

 

Построение единого образовательного 

пространства между учреждениями 

дошкольного и начального общего 

образования. Создание единого 

образовательного пространства в подготовке 

детей к обучению в школе. Оказание 

методической помощи педагогам и 

родителям. 

Сотрудничество с Белгородским 

государственным краеведческим 

музеем. 

 

Ознакомление с историей, культурой и 

традициями Белгородской области и г. 

Белгорода. 
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Основные направления сотрудничества с социальными институтами  

детства 
- создание условий для всестороннего развития детей; 

- формирование разнообразных интересов у детей; 

-содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

- совершенствование достижений в развитии способностей и одаренности; 

- ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование физического, нравственного, духовного и 

интеллектуального развития детей. 

Формы и методы взаимодействия с социальными институтами 

детства 
- экскурсии; 

- образовательная деятельность; 

- конкурсы, соревнования, выставки, просмотр спектаклей; 

- консультации, семинары-практикумы; 

- другие педагогические мероприятия. 

         Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет максимально использовать профессиональные 

возможности педагогов из разных направлений образовательной 

деятельности, театральной деятельности, спортивной деятельности и др. для 

развития детей. 

 

III. Организационный раздел 
3.  Описание материально-технического обеспечения программы 

         Материально-технические условия старшей группы компенсирующей 

направленности обеспечивают возможность достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы, выполнение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожарной 

безопасности и электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и 

охраны труда работников. Программой предусмотрено также использование 

обновляемых образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно - дистанционных, телекоммуникационной сети Интернет. К 

сети подключены все рабочие места. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть используется в целях обмена  опытом работы с 

Сотрудничество Белгородским 

государственным музеем народной 

культуры 

Ознакомление с народной культурой и 

народно-прикладным творчеством 

Белгородской области и г. Белгорода. 

 Сотрудничество ОГИБДД УМВД 

России по г. Белгороду 

Совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса и инспекторов 

ГИБДД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
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родителями, а также для проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если дети по каким-либо причинам не посещают детский 

сад. 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для 

свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и 

на улице: 

Оборудование, игрушки для игр в помещении  

 Куклы 

  Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых  

 Одежда и аксессуары для кукол 

  Кроватки и люльки для кукол  

 Коляски для кукол 

 Мебель для кукол  

 Транспортные игрушки 

 Тематические игрушки и игровые наборы 

 Детские автомобили 

 Конструкторы и строительные наборы  

Для игр на улице 

 Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, 

лейки, водяные мельницы и т.п. 

 Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, 

ковшики и т.п.  

 Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, и т.п. 

Оборудование для двигательной активности  

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения (упражнения)  
Ходьба, бег, равновесие  

 Коврики массажные с различными элементами в т. ч. и природными 

 Тканевая тактильная дорожка  

 Шнур короткий (длина от 75 см.). 

 Прыжки  

  Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

 Набор стоек для прыжков Катание, бросание и ловля  

 Дартс мягкий с шариками 

 Игровой набор «Городки» 

  Игровой набор «Детский кегельбан»  

 Игровой набор «Кольцеброс»  

 Игровой набор «Поймай мяч» 

  Кегли 

 Мешочки с малым (150 гр.)  

  Мяч для игры в футбол. 

 Мяч для игры в баскетбол  

 Мячи резиновые большие (диаметром 20 см).  

  Набор для игры в хоккей.   

 Насос для накачивания мячей  

 Обруч большой (диаметром 100 см)  

 Ракетки с воланом  
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 Ракетки с мячиком. 

Общеразвивающие упражнения 

 Игровые наборы для спортивных игр в помещении 

  Кольцо малое (диаметром 13 см) 

 Ленты короткие (60 см) 

 Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см) 

 Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству 

 Набор «Овощи» 

  Набор «Фрукты»  

 Набор «Предметы быта» и т.п.  

 Печатная продукция - демонстрационные пособия: 

 «Народное творчество» (в двух частях); 

 «Гжель»;  

 «Городец»;  

 «Дымковская игрушка»;  

  «Жостовская роспись»; 

 «Коргапольская игрушка»;  

 «Филимоновская игрушка»;  

  «Хохлома» и т.п. 

 Настольно-печатные игры по народным промыслам. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

 бубен;  

  барабан;  

 колокольчики;  

 маракас;   

 деревянные ложки.  

Комплект «Детские музыкальные инструменты»:  

 детское пианино;  

 дудочки;   

 гармошка детские.  

         Обеспеченность методическим материалом 
         - Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». Научный руководитель - доктор Педагогических наук Л.А. 

Парамонова. Авторский коллектив: Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова 

Е.П., Арушанова А.Г. и др.  

       - Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе для детей с ОНР- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Парциальные программы 

- Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / 

Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. Серых, 

Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 



64 
 

Белогорья»: методическое пособие / Л.В.Серых, М.В.Панькова, - Воронеж: 

Издат – Черноземье, 2017 г. 

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф,  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева, г. Санкт-Петербург  

- «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В.Серых,- 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

- Здравствуй,  мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева.- Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017 

- «Добрый мир» Л.Л. Шевченко, М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Т.В. Тимофеева, Самара «Издательство АСГАРД», 2017 

Методические пособия 

- Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова «Игровые технологии. 

Формирование компетентности дошкольников в области укрепления 

здоровья». 

- Прогулки в детском саду И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 

- Речевые игры на автоматизацию звуков «В мире слов, букв и звуков 

Ю. Фадеева; «Путешествие по буквам» В.Волина. 

- Учебное пособие по основам безопасности «Безопасность» 

Стеркина Р., Авдеева Н. 

- Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3 – 7 лет А. 

Н. Давидчук, Л.Г. Селихова. 

- Т. Л. Богина: «Охрана здоровья детей в дошкольной организации». 

- Э.Я. Степаненкова: «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». 

- «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Конспекты 

образовательной деятельности. г.Самара, 2018 г. 
 

3.1. Распорядок и режим дня 

         Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня.   

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

          Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в 



65 
 

помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого 

ребенка и условиями его деятельности. Столы и игровые уголки 

располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Осуществляется 

контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременной 

сменой столов, стульев. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

        Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах 

проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного 

досуга детей.  

Основные принципы построения режима дня 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования 

детей в МБДОУ д/с №14, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольников. 
Режим дня  (холодный период года) 

Время Режимные моменты 

8.00 - 08.30 Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа, свободная деятельность 

08.30 - 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 - 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Непосредственно – образовательная деятельность (в дни 

проведения физической культуры и плавания время 

варьируется согласно схеме распределения НОД) 

10.10 - 10.20  Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.50 -12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

12.20- 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.30 -13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 

15.25 -15.40  Подготовка к полднику, полдник. 

15.40-16.10 НОД, индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-

логопеда 

16.10 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, игры 

17.30- 18.00 Самостоятельные игры детей.  Уход домой. 

Режим дня  (тёплый период года) 

Время Режимные моменты 
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8.00 - 08.30 Утренний прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа, свободная деятельность 

08.30 - 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 - 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 

9.00-9.25 Непосредственно – образовательная деятельность  

10.05 - 10.15  Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.50 -12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

двигательная активность, самостоятельная деятельность). 

12.20- 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.30 -13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 

15.25 -15.40  Подготовка к полднику, полдник. 

15.40-16.10 Самостоятельные игры, культурные практики, 

индивидуальное общение с детьми. 

16.10 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, игры. 

17.30- 18.00 Самостоятельные игры детей.  Уход домой. 

 

3.2.  Учебный план 
           Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - учебный 

план и календарный учебный график представлены следующим образом.    

Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени, а также модель организации 

физического воспитания на основе действующего СанПиН. 

          Методы организации образовательного процесса при реализации 

образовательных областей подбираются в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Для сохранения и укрепления здоровья детей 

проводится физкультурно-оздоровительная, профилактическая работа в 

соответствии с планом, реализуется двигательный режим. Формами работы с 

детьми по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования является совместная деятельность взрослого и детей в условиях 

детского сада и семьи.  

Учебный план  подготовительной группы 
Образовательная 

область 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 
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неделю 

  6-7 лет 
30 минут 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Двигательная деятельность 

 

Плавание 

3  

 (1 на открытом воздухе) 

 

2 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Развитие речи. Восприятие 

художественной .литературы 

2 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ФЭМП 

1 

 

1 

 

2 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

1 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

ИТОГО  16 

 

Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 

подготовительной группы компенсирующей направленности № 10 на 

2021-2022учебный год 
Дни недели Время Виды НОД 

Понедельник 9.00-9.30 РР Логопедическое занятие 

9.40-10.10  ХЭР Музыка 

10.40-11.10 ПП Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

15.55-16.20 ФР  Развитие движений 

Вторник 9.00-9.30 ПР  ФЭМП 

9.50-10.20 ХЭР Рисование 

15.10-15.40 Плавание 

Среда 9.00-9.30 РР Логопедическое занятие 

9.40-10.10 ПР  ФЭМП 

11.00-11.30 ФР Развитие движений 

15.15-15.45 Восприятие художественной литературы 

Четверг 9.00-9.30 РР Развитие речи 

9.40-10.10  ХЭР Музыка 

10.30-11.00 ПП Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

15.50-16.20 ФР Развитие движений 

Пятница 9.00-9.30 РР Логопедическое занятие 

11.35-12.05 Плавание 

15.10-15.40 ХЭР ИЗО Лепка/Аппликация 
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3.3.  Организация образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 
         Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Формы работы с детьми 6-7 лет  
 
№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в 

теплое время года 

-утренняя гимнастика 

-гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

-закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны, 

плавание в бассейне) 

-физкультминутки на занятиях 

-гимнастика для глаз 

-непосредственно-

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

-плавание в бассейне 

-двигательная активность на 

прогулке. 

-оздоровительная гимнастика 

после сна 

-закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, 

профилактические 

упражнения  для профилактики 

плоскостопия), кружок ЛФК 

-физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

-самостоятельная двигательная 

деятельность 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

-совместная деятельность детей 

и взрослого по физическому 

развитию 

-непосредственно 

образовательная деятельность по 

физическому развитию в 

индивидуальной форме. 

2. Познавательное  

развитие 

Организованная 

образовательная деятельность  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Совместная деятельность детей 

и взрослого 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 
3. Речевое 

развитие 

4. Социально-

коммуникативн

ое 

развитие  

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы по 

этике, охране детства, 

безопасности. 

-Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

-Развивающие занятия 

педагога-психолога с детьми  
-Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения. 

-Организованная 

Развивающие индивидуальные 

(подгрупповые) 

 занятия педагога-психолога с 

детьми 

-Эстетика быта 

-Общественно-полезный труд 

(самообслуживание, элементы 

хозяйственно-бытового труда, 

труд в природе) 

-Игры с ряженьем 

-Работа в книжном уголке 
-Общение младших и старших 

детей 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Театрализованные игры 



70 
 

образовательная деятельность   

-Этика быта, трудовые 

поручения, дежурства по 

столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Совместная познавательная, 

художественно-творческая 

деятельность взрослого и детей 

-Совместная деятельность детей 

и взрослого  

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Непосредственная 

образовательная деятельность 

по музыке, художественному 

творчеству. 

-Экскурсии в природу  

-Самостоятельная 

деятельность детей по музыке, 

художественному творчеству. 

-Совместная деятельность детей 

и взрослого по художественному 

творчеству, приобщение к 

русской народной культуре 

-Музыкально-художественные 

досуги, праздники 

-Театрализованная деятельность 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 
Сентябрь 

1 -2 неделя 

Тема: «Наш детский сад. Наша группа» 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, помочь адаптироваться новым 

детям, только пришедшим в группу.  
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Формировать доверительные 

отношения с сотрудниками детского 

сада и со сверстниками.  

2.Развивать умение регулировать свое 

поведение в соответствии с 

принятыми нормами и правилами. 

3.Развивать любовь к порядку, 

желание трудиться. 

-Беседа «Правила поведения в 

детском саду». 

-Разыгрывание с помощью игрушек 

ситуаций встречи и прощания. 

-Беседы с детьми о правилах 

безопасного передвижения по 

детскому саду. 

- Коллективная уборка игрушек. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Формировать представления о 

природе ближайшего окружения, о 

связях растений и животных между 

собой и с неживой природой. 

2.Закреплять умение отсчитывать из 

большего количества предметов 

меньшее по образцу и названному 

числу. 

3.Развивать конструктивные умения, 

познавательный интерес. 

 

-НОД «Мы - группа». 

- НОД «Мы приходим в детский 

сад». 

- Конструирование из деревянного 

конструктора «Детский сад моей 

мечты». 

- Конструирование из спичечных 

коробков «Дом для моих друзей». 

- Рассматривание открыток, 

иллюстраций с изображением 

природных явлений, разных видов 

флоры и фауны. 

- «Дидактические игры: «Я назову, а 

ты отсчитай», «Не ошибись», 

«Посмотри на карточку и отсчитай». 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, умение 

вести диалог. 

2.Развивать умение составлять 

рассказ по опорным карточкам. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками 

- НОД «Наши игры и игрушки».  

- НОД «Что мы умеем».  

-НОД Чтение книги Е. Яниковской  

«Я хожу в детский сад». 

- НОД Чтение произведения В. 

Катаева «Цветик- семицветик». 

- Составление детьми сюжетных и 

описательных рассказов по своим 

рисункам на тему «Веселое лето». 

- Дидактические игры « Скажи 

наоборот», «Назови ласково».  
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образовательных отношений: 
знакомство с традиционными 

народными куклами Белгородского 

края. 

Образовательная  ситуация  

«С куклами возиться - бытию 

учиться» (поверье, приговорки, 

пословицы). 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Риование простых сюжетов с 

передачей движений, взаимодействий 

и отношений между персонажами; 

создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений.  

2. Освоение нового способа лепки – 

на каркасе из трубочек и палочек; 

развитие образного мышления и 

творческого воображения. 

3. Создание композиций на клумбах 

разной формы и розетковых цветов с 

лепестками разной формы. 

  - НОД по рисованию «Мой детский 

сад». 

-  НОД  по рисованию «Улетает 

наше лето». 

- НОД по лепке «Пугало огородное». 

- НОД по аппликации «Наша 

клумба». 

- Чтение русских народных сказок 

«Три медведя», «Заюшкина 

избушка». 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений. 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Учить правилам безопасного 

поведения при перемещениях по 

детскому саду. 

 - Подвижные игры: «У медведя во 

бору», «Баба Яга», «Яша», 

«Прятки». 

 - Подвижные упражнения «Сбей 

кегли», «Подбрось- поймай». 

- Беседы о правилах безопасности во 

время подвижных игр,  при выходе 

на прогулку. 

Сентябрь 

3 неделя 

Тема: «Жизнь людей и природа в городе» 

Цель: знакомить детей с особенностями природы и жизни людей в городе, правилами 

безопасного и экологически грамотного поведения. 

Образовательные области                        Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Приобщать к традициям русской 

культуры. 

2.Развивать умение договариваться, 

действовать сообща в процессе 

коллективной деятельности. 

3.Помогать осознавать себя членом 

детского общества. 

4.Развивать умение анализировать и 

находить связь между поведением 

людей и состоянием окружающей 

природы. 

5.Воспитывать чувство 

ответственности за порученное дело, 

развивать желание трудиться. 

- Беседа «Природа нашего города». 

 - Беседа с детьми «Я и моя группа».  

- Экскурсия в лесной массив. 

- Беседа « Безопасное поведение в 

лесу». 

«Познавательное 

развитие» 

1.Развивать представления об образе 

жизни животных, развитии растений. 

2.Закреплять умение 

систематизировать предметы по 

высоте, определять правую и левую 

руку, показывать количественный 

состав числа из единиц. 

3. Знакомить с условными знаками и 

символами, используемыми в городе. 

- НОД «Природа в городе».  

- НОД по конструированию из бумаги 

«Автобус». 

- НОД по развитию ЭМП. 

- Составление гербария листьев. 

- Просмотр презентаций о жизни 

животных и развитии растений. 

- Дидактические игры: «Разложи дома 

по высоте», «Я скажу, а ты выполни», 

«Сколько единиц в числе…». 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, обогащать 

словарный запас детей 

 - НОД «На чем ездят люди». 

- НОД Чтение рассказа Н. Носова 
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прилагательными и глаголами. 

2.Развивать монологическую и 

диалогическую речь детей. 

«Метро». 

-Составление детьми описательных и 

сюжетных рассказов о своих поделках.  

  -Словесные игры: «Доскажи 

словечко», «Я начну, а ты продолжи». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах и 

развлечениях. 

2.Составление коллективной 

сюжетной композиции  из 

вылепленных фигурок с передачей 

движений. 

3. Развивать эстетический вкус и 

воображение. 

- НОД по рисованию «Весёлые 

качели». 

-НОД по лепке «Спортом занимаемся». 

- Изготовление лесных животных из 

шишек, ракушек, желудей.  

- Аппликации из сухоцветов «Букет 

цветов», «Цветы в вазе». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Поддерживать бодрое настроение 

через двигательную активность, 

гимнастику, укреплять здоровье с 

помощью закаливающих процедур. 

 -Подвижные игры: «Мышеловка», 

«Золотые ворота», «Тише едешь- 

дальше будешь», «Мы веселые ребята» 

- Подвижные упражнения «Мяч через 

сетку», «Подбрось - поймай». 

- Езда на велосипеде, прыжки с 

короткой скакалкой. Отбивание мяча 

об пол.  

Сентябрь 

4 неделя 

Тема: «Осень. Периоды осени. Деревья осенью»  

Цель: формирование представлений о периодах осени и их характерных особенностях. 

Образовательные области                        Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Приобщать к традициям русской 

культуры. 

2.Развивать умение договариваться, 

действовать сообща в процессе 

коллективной деятельности. 

3.Помогать осознавать себя членом 

детского общества. 

4.Развивать умение анализировать и 

находить связь между поведением 

людей и состоянием окружающей 

природы. 

5.Воспитывать чувство 

ответственности за порученное дело, 

развивать желание трудиться. 

6.Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения. 

 -Беседа «Светофор и пешеходный 

переход».  

- Просмотр презентации «Деревья в 

моем городе». 

 - Коллективная уборка палок и 

веток на участке детского сада. 

 - Разговор с детьми «Берегите 

природу!». 

 - Беседа с детьми «Я и моя группа».  

 

«Познавательное 

развитие» 

1.Развивать представления об образе 

жизни животных, развитии растений. 

2.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10, навык счета на слух, 

соотнесение, числа и цифры, 

знакомить со знаками +, =. 

Упражнять в сравнении предметов по 

ширине. Развивать мыслительные 

операции. 

3. Знакомить с условными знаками и 

символами, используемыми в городе. 

4.Развивать мышление, память, 

внимание. 

- НОД «Деревья осенью». 

- НОД конспект по развитию ЭМП 

№1,2. 

-НОД Конструирование из лего-

конструктора «Дерево». 

 - Проведение опытов с 

проращиванием семян.  

- Экскурсия в лесной массив. 

- Просмотр презентаций о жизни 

растений осенью. 

- Дидактические игры: «Разложи 

дома по высоте», «Я скажу, а ты 

выполни», «Сколько единиц в 

числе…». 
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«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, обогащать 

словарный запас детей 

существительными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

2.Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

 - НОД «Осень. Периоды осени. 

Деревья осенью».  

- НОД чтение рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре желания». 

- Составление детьми описательных 

и сюжетных рассказов о своих 

поделках.  

  - Словесные игры: «Подбери 

слово», «Скажи по - другому». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Вывление уровня развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности. 

2. Создание сюжетных композиций из 

природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян; развивать 

чувство цвета и композиции. 

3.Развивать интерес к 

художественной литературе, память, 

внимание. 

- НОД по рисованию «Картинки на 

песке».  

- НОД по аппликации «Осенние 

картины».  

- НОД чтение рассказа 

.К.Д.Ушинского «Четыре желания». 

- Изготовление лесных животных из 

шишек, ракушек, желудей.  

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Поддерживать бодрое настроение 

через двигательную активность, 

гимнастику, укреплять здоровье с 

помощью закаливающих процедур. 

 -Подвижные игры: «У дядюшки 

Трифона», «Перебежки», 

«Мышеловка», «Золотые ворота». 

- Подвижные упражнения «Мяч 

через сетку», «Подбрось- поймай». 

- Езда на велосипеде, прыжки с 

короткой скакалкой. Отбивание 

мяча об пол. Обливание ног водой. 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

Цель: расширять представления у детей о труде людей на полях и в огородах осенью. 
Образовательные  области                          Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Приобщать к традиционной 

культуре через ознакомление с 

блюдами национальной кухни. 

2.Развивать умение наделять игровым 

значением разный материал, делать 

самим недостающие атрибуты для 

игр. 

3.Развивать желание и умение 

трудиться. 

4.Закреплять правила поведения за 

столом.  

- Разговор «Полезная и вредная 

пища».  

- Составление кулинарной книги 

бабушек и прабабушек. 

- Проигрывание с помощью игрушек 

проблемных ситуаций по теме 

«Правила поведения за столом». 

- Разговор с детьми по теме «Как мы 

можем помочь взрослым». 

«Познавательное 

развитие» 

1.Формировать представления о 

разнообразии и назначении плодов и 

семян, их роли в жизни человека; о 

труде взрослых на полях и огородах. 

2.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10, навык счета на слух, 

знакомить с математическими 

знаками больше-меньше. Развивать 

зрительное восприятие, внимание. 

3.Формировать пространственные 

представления (рядом, сбоку. справа, 

слева, ближе, дальше). 

4.Продолжать знакомить с родной 

страной. 

- НОД конспект по развитию ЭМП 

№3, №4. 

- НОД «Мы живем в России».  

- НОД по конструированию из прир. 

материала «Овощи».  

- Наблюдение за шишками сосны, 

ели, лиственницы.  

- Просмотр презентации о плодах и 

семенах.  

- Рассматривание иллюстраций по 

теме «Труд взрослых на полях и в 

огородах». 

- Дидактические игры: «Отгадай 

цифру», «Узнай цифру по 

описанию», «Расставь мебель для 
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куклы по словесной инструкции». 

«Речевое развитие» 1.Активизировать словарь по теме 

обогащение экспрессивной речи 

словами-антонимами; развивать 

связную речь, речевой слух, 

фонематическое восприятие. 

2. Познакомить детей со сказкой; 

обогащать словарный запас; 

упражнять в умении отвечать на 

поставленный вопрос. 

3. Развивать умение согласовывать 

существительные с числительными.  

4.Упражнять в подборе антонимов; 

активизировать мыслительную 

активность детей. 

- НОД «Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах». 
- НОД Чтение народной сказки в 

обработке К. Ушинского «Вершки и 

корешки». 

- Разыгрывание ситуаций с 

фигурками животных на 

коллективном панно «Сельская 

улица».  

- Разыгрывание театральных сценок 

с игрушками.  
-Дидактические игры «Скажи 

наоборот», «Какие буквы 

сломались», «Расскажи, что делают 

люди». 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Приобщение детей к культуре 

родного края в процессе знакомства с 

литературным творчеством Е.Ф. 

Дубравного.  

- Образовательная ситуация 

«Пернатые страницы». 

Белгородский писатель Евгений 

Федорович Дубравный. Стихи, 

рассказы о птицах и животных.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Развивать воображение и 

творческую активность при 

составлении натюрморта. 

2. Совершенствовать технику 

многофигурной и сложноцветной 

рельефной лепки. 

3.Развивать подвижность кисти рук. 

- НОД по рисованию «Осенний 

натюрморт».  

- НОД по лепке «Фрукты - овощи» 

- Изготовление из глины и 

пластилина разных овощей.  

- Раскрашивание карандашами 

сельскохозяйственной техники. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений. 

2.Воспитывать волевые качества. 

 

3.Формировать представления детей о 

правильном питании. 

 - Подвижные игры: «Змейка», «Не 

выпусти мяч из круга», «Ловишки», 

«Зайцы и волк». 

 - Подвижные упражнения 

«Кольцеброс», «Брось за флажок». 

 - Беседы о полезных и вредных для 

здоровья продуктах. 

 

Октябрь 

2 неделя 

Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Цель: расширять представления у детей о труде людей в садах осенью. 
Образовательные  области                      Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Формировать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

2.Поощрять инициативность игрового 

поведения, проявления 

индивидуальности в коллективных 

играх. 

3.Формировать чувство 

ответственности за порученное дело. 

4.Закрепить правила поведения с 

колющими и режущими предметами.  

 - Беседа «Травма: как ее избежать».  

- Беседа о правилах безопасного 

пользования режущими и 

колющими предметами (вилка, нож, 

иголка, ножницы). 

-Разговор с детьми о труде взрослых 

в садах нашего края. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Формировать представления о 

сезонных изменениях в живой и 

неживой природе, о пользе фруктов и 

ягод для человека. 

2.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

 -НОД конспект по развитию ЭМП 

№5,6. 

- НОД Тема: «Секреты фруктов».  

- НОД по конструированию из 

деталей крупногабаритного 

конструктора «Магазин для продажи 
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в пределах 10. Формировать умение 

сравнивать и классифицировать 

предметы одновременно по трем 

признакам. Формировать умение 

сравнивать людей по росту.  

3.Развивать умение ориентироваться 

во времени. 

овощей и фруктов».  

-Наблюдение за облаками, ветром, 

птицами, осенним дождем. 

- Слушание стихов и рассказов на 

тему осени. 

- Дидактические игры: «Найди 

одинаковое количество предметов», 

«Найди отличия», «Разложи 

дорожки по ширине»,  

- Дидактические игры: «Что было 

вчера, а что сегодня», «Времена 

года». 

«Речевое развитие» 1.Расширять, уточнять и 

активизировать словарь по теме 

«Труд взрослых в садах»; развивать 

навыки речевого общения, связной 

речи, мышления. 

2.Формировать навыки 

сотрудничества. 

3.Расширение экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

4.Обучение составлению творческого 

рассказа по картине. 

- НОД «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

-  НОД Чтение сказки В. Сутеева 

«Мешок яблок». 

- Описание детьми результатов 

исследования свойств бумаги. 

-Дидактические игры «Раздели 

слова на слоги», «Какой слог 

потерялся», «Назови слова на 

звук…». 

-  Пересказ сказки В. Сутеева 

«Мешок яблок». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками; 

развивать воображение и творческую 

активность. 

2.Создание плетёной формы как 

основы будущей композиции. 

3.Помогать видеть разные образы в 

одном и том же материале. 

4.Формировать композиционные 

умения и чувство цвета. 

 - НОД по декоративному 

рисованию «Чудесная мозаика». 

- НОД по аппликации «Плетёная 

корзинка для натюрморта». 

- Разыгрывание детьми небольших 

эпизодов из сказки В.Сутеева 

«Мешок яблок». 

 - «Творческое задание «Волшебное 

превращение лужицы» 

(превращение пятна в предмет). 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений. 

 

2.Воспитывать волевые качества. 

 

 

 

3.Учить одеваться по погоде, 

аккуратно обращаться со своими 

вещами. 

 - Подвижные игры: «Выше ноги от 

земли», «Встречные перебежки», 

«Тише едешь, дальше будешь», 

«Жмурка». 

 - Подвижные упражнения «Из 

кружка в кружок»», «Кто быстрее до 

флажка?», «Перемени предмет». 

- Рассматривание сюжетных 

картинок о том, как правильно 

одеваться на прогулку. 

Октябрь 

3 неделя 

Тема: «Насекомые и пауки» 

Цель: расширять представления у детей о насекомых и пауках. 
Образовательные  области                          Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Развивать умение поддерживать 

диалог, задавать вопросы 

собеседнику. 

2.Развивать умение наделять игровым 

значением разный материал, делать 

самим недостающие атрибуты для 

игр. 

3.Поддерживать желание помогать 

взрослым. 

- Беседа «Один дома» . 

- Беседа с детьми о насекомых. 

- Рассматривание иллюстраций по 

теме «Насекомые и пауки» 

- Разговор с детьми «Если бы я стал 

взрослым…». 

- Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 
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4.Воспитывать бережное отношение к 

миру природы. 

5. Развивать умение договариваться, 

«Познавательное 

развитие» 

1.Формировать представления о 

человеческом организме, его 

особенностях. 

2.Формировать умение составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками – и +. 

3.Формировать пространственные 

представления (рядом, сбоку. справа, 

слева, ближе, дальше). 

-НОД конспект по развитию ЭМП 

№7,8. 

- НОД «Знакомимся с насекомыми». 

 - НОД по конструированию из 

бумаги «Паучок». 

- Просмотр презентации о 

насекомых. 

- Рассматривание корма для 

животных. 

- Дидактические игры: «Отгадай 

цифру», «Узнай цифру по 

описанию». 

 - Дидактическая игра «Расставь 

мебель для куклы по словесной 

инструкции». 

«Речевое развитие» 1.Активизировать словарь по теме. 

2.Обогащение экспрессивной речи 

словами-синонимами. 

3.Совершенствование навыка 

пересказа. 

4.Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

- НОД «Насекомые и пауки». 

- НОД Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского «Спор деревьев». 

- Дидактические игры «Большой- 

маленький», «Повтори за мной», 

«Составь предложение со 

словом…», «Назови ласково». 

- Разыгрывание театральных сценок 

с игрушками.  
«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Самостоятельный поиск 

оригинальны способов создания 

кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация). 

2. Выявление уровня владения  

пластическими и аппликативными 

умениями, способности к интеграции 

изобразительными средствами; 

совершенствовать технику лепки 

человека. 

3.Развивать эстетические чувства. 

- НОД по рисованию с элементами 

аппликации «Лес, точно терем 

расписной…». 

- НОД по лепке «Бабочки - 

красавицы». 

- Изготовление из глины и 

пластилина разных овощей.  

- Раскрашивание карандашами 

разных насекомых. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

 

3.Формировать представления детей о 

правильном питании. 

 - Подвижные игры: «Ловишки», 

«Зайцы и волк», «Баба Яга», «У 

дядюшки Трифона». 

 - Подвижные упражнения 

«Кольцеброс», «Брось за флажок». 

 - Беседы о полезных и вредных 

привычках. 

Октябрь 

4 неделя 

Тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Цель: обобщать представления о периодах осени и изменениях в природе поздней 

осенью. 

Образовательные  области                      Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Формировать бережное отношение 

к миру птиц. 

2.Поощрять инициативность игрового 

поведения, проявления 

индивидуальности в коллективных 

играх. 

 -Беседа «В природе все 

взаимосвязано».  

- Беседа о дружбе «Что такое 

дружба?». 

- Разговор с детьми «Давайте 

поможем птицам». 
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3.Формировать чувство 

ответственности за порученное дело. 

4.Закрепить правила поведения в 

общественных местах. 

5.Уточнять и расширять 

представления о том, что портит 

окружающую среду. 

- Беседа на тему « Как мы поедем на 

автобусе?». 

«Познавательное 

развитие» 

1.Обобщать и уточнять 

представления о сезонных 

изменениях в живой и неживой 

природе, о перелетных птицах. 

2.Развивать представления о связях и 

отношениях между рядом стоящими 

числами. Формировать умение 

считать двойками.  

3.Развивать умение ориентироваться 

во времени. 

4.Развивать умение сравнивать, 

обобщать. 

-  НОД по конструированию из лего-

конструктора «Лебедь». 

 - НОД Тема: «Свойства соли». 
 - НОД конспект № 9,10 по развитию 

ЭМП. 

- Слушание стихов и рассказов на 

тему осени. 

- Просмотр презентации 

«Перелетные птицы». 

- Дидактические игры: «Найди 

одинаковое количество предметов», 

«Найди отличия», «Разложи 

дорожки по ширине»,  

- Дидактические игры: «Что было 

вчера, а что сегодня», «Времена 

года». 

«Речевое развитие» 1.Развивать слуховое и зрительное 

внимание и восприятие. 

2.Уточнить и активизировать словарь 

по теме «Перелетные птицы». 

3.Развивать связную речь, 

артикуляционную моторику, память, 

мышление. 

- НОД «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы». 
- НОД Чтение сказки Д.Н.Мамина-

Сибиряка «Серая шейка». 

- Дидактические игры «Чей? Чья? 

Чьи?», «Кто лишний?», «У кого 

кто?». 

-Заучивание стихов об осени А. 

Фета, А. Пушкина, Головина. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Создание сюжетов по мотивам 

сказки; комбинирование 

изобразительных техник. 

2.Совершенстовование техники 

скульптурной лепки; воспитывать 

интерес к отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

3.Формировать композиционные 

умения и чувство цвета. 

4.Воспитывать интерес к 

литературным произведениям. 

 - НОД по рисованию «Летят 

перелётные птицы». 

- НОД по лепке «Лебёдушка».  

- Разыгрывание детьми небольших 

эпизодов из сказки «Серая шейка». 

- Рисование с помощью трафаретов 

по теме « Птицы». 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

 

2.Воспитывать волевые качества. 

 

 

3.Учить одеваться по погоде, 

аккуратно обращаться со своими 

вещами. 

 - Подвижные игры: «Выше ноги от 

земли», «Встречные перебежки», 

«Яша», «Золотые ворота». 

 - Подвижные упражнения «Из 

кружка в кружок»», «Кто быстрее до 

флажка?», «Перемени предмет». 

- Рассматривании сюжетных 

картинок о том, как правильно 

одеваться на прогулку. 

Ноябрь 

1неделя 

Тема: «Ягоды и грибы. Лес осенью» 

Цель: обобщать и систематизировать представления об изменениях, происходящих в 

жизни леса осенью, о лесных ягодах и грибах, местах их произрастания. 
Образовательные  области                      Задачи Формы работы 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Способствовать формированию 

навыков разумного поведения. 

2.Формировать навыки правильного 

пользования инструментами для 

поддержания чистоты и порядка. 

3.Формировать чувство 

ответственности в процессе ухода за 

комнатными растениями. 

4.Знакомить с правилами оказания 

первой помощи. 

- Беседа «Правила поведения при 

переходе проезжей части ».  

-Рассматривание плаката об 

оказании первой помощи. 

-Практическое занятие по оказанию 

первой помощи. 

- Разговор с детьми о том, в какие 

игры можно играть на прогулке. 

 

«Познавательное 

развитие» 

1.Систематизировать представления 

об изменениях, происходящих в 

жизни леса осенью, о лесных ягодах и 

грибах, местах их произрастания. 

2.Пополнить и закрепить знания 

детей о достопримечательностях 

Москвы. 

3.Развивать умение сравнивать 

предметы по весу. 

4.Совершенствовать навыки деления 

целого на две, четыре, восемь равных 

частей. Формировать понятие о 

многоугольнике. Развивать 

пальцевую моторику. 

- НОД по ЭМП № 11,12. 

- НОД «Здоровье- главная ценность 

человеческой жизни».  

- НОД конструирование из 

природного материала 
«Изготовление грибов из природных 

материалов».      

-Рассматривание иллюстраций и 

картин о ягодах и грибах. 

-Дидактическое упражнение «Что 

тяжелее, узнай?», «Взвесь 

предметы».  

-Беседа с детьми о пользе ягод для 

здоровья человека. 

«Речевое развитие» 1.Активизировать и актуализировать 

словарь по теме «Ягоды и грибы». 

2.Совершенствовать навыки 

звукобуквенного и слогового анализа. 

3.Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

- НОД «Ягоды и грибы». 

- НОД Чтение произведений Я.Тайц 

«Про грибы», «Про ягоды». 

-Дидактические игры «Составь 

слова из букв», «Раздели слово на 

слоги», «Сварим компот из…». 

- Загадывание загадок об ягодах и 

грибах. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
Знакомство с природными 

богатствами Белгородского края  

-Образовательная ситуация «Что 

скрывает слово КМА» Полезные 

ископаемые Белгородского края. 

Загадки.  
«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Ознакомление с новой техникой 

рисования двойных изображений  

акварельными красками. 

2.Создание по замыслу композиции 

из грибов в лукошке; упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

3. Развивать чувство цвета, формы и 

пропорции. 

4. Развивать воображение, 

инициативу, внимание, умение 

действовать согласованно. 

 - НОД по рисованию «Деревья 

смотрят в озеро». 

- НОД по лепке «Грибное лукошко».  

- Изготовление детьми книжек – 

самоделок на тему «Лес». 

-Игра – драматизация по сказкам  

«Заяц-хваста», «Сказка про храброго 

зайца, длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений. 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Продолжать формировать 

правильные представления о 

здоровом образе жизни. 

- Подвижные игры: «Мы веселые 

ребята», «Прятки», «Какое звено 

быстрее соберется», «Четыре 

стихии». 

- Подвижные упражнения «Пройди- 

не упади», «Сделай фигуру», «Стой- 

не упади». 

-Беседа о чистом воздухе в 

помещении, о пользе витаминов для 

здоровья человека. 
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Ноябрь 

2 неделя 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: обогащать и расширять представления у детей о домашних животных. 
Образовательные  области                      Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Подводить к пониманию 

последствий своих поступков. Их 

влиянию на эмоциональное состояние 

других людей. 

2.Продолжать знакомить детей с с 

правилами дорожного движения. 

3.Побуждать вступать в разговор и 

поддерживать его. 

- Беседа «Опасные ситуации на 

улице». 

- Беседа с детьми о влиянии наших 

поступков на эмоциональное 

состояние других людей. 

- Рассматривание сюжетных картин 

на тему «Как переходить дорогу». 

- Разговор с детьми «Как я помогаю 

маме дома». 

«Познавательное 

развитие» 

1.Уточнять представления о 

домашних животных, особенностях 

их поведения. 

2.Обогащать представления о родном 

городе. 

2.Развивать память, внимание, 

мышление. 

3.Формировать умение составлять 

условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу. Совершенствовать 

навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. 

- НОД по ЭМП конспект № 13,14. 

- НОД «Домашние животные».  

- НОД конструирование из лего 

конструктора «Ферма».  
-Наблюдение за птицами, рыбами, 

животными.  

-Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедиях, чтение небольших 

описательных рассказов о домашних 

животных. 

-Просмотр презентаций об 

особенностях внешнего вида, 

повадках домашних животных. 

- Дидактические игры: «Разделим 

торт», «Разрежем яблоко». 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, зрительное 

внимание и восприятие. 

2. Познакомить с творчеством К. 

Г. Паустовского; развивать умение 

анализировать прочитанное. 

3. Развивать устную речь, мышление, 

внимание, зрительное и слуховое 

восприятие. 

4.Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

5.Развивать тонкую и общую 

моторику. 

- НОД «Домашние животные». 

-  НОД Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот - ворюга». 

- Описание результатов наблюдений 

в уголке природы.  

-Составление описательных 

рассказов о домашнем питомце. 

-Дидактические игры «Кто что 

делает», «Собери семью», «Найди 

маму», «Накорми животных». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Отражение в своих рисунках 

сюжета на фоне горного пейзажа. 

2.Создание образов домашних 

животных из овалов разной 

величины. 

3.Упражнять в рисовании акварелью. 

4.Развивать память, внимание, 

творческое воображение. 

5.Развивать интерес к литературным 

произведениям. 

- НОД по рисованию «По горам, по 

долам…». 

- НОД по аппликации  «Наша 

ферма». 

-Изготовление человечков из 

палочек и трубочек.  

-Изготовление куколок для 

пальчикового театра из бумаги. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений. 

2.Повышать двигательную 

активность. 

3.Развивать стремление быть 

опрятным и аккуратным. 

- Подвижные игры: «Лиса в 

курятнике», «Обезьянки», 

Съедобное- несъедобное», «Попади 

в цель». 

- Подвижные упражнения «Кто 

сделает меньше прыжков», «Сделай 

фигуру», «Подбрось- поймай»». 



80 
 

- Беседа с детьми об опрятности и 

аккуратности.  

- Рассматривание сюжетных 

картинок. 

-  Чтение литературного 

произведения В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

Ноябрь 

3 неделя 

Тема: «Дикие животные наших лесов» 

Цель: обобщать и систематизировать знания о диких животных наших лесов, их внешнем 

виде и образе жизни.  
Образовательные  области                      Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Расширять представления о 

возможных негативных последствиях 

неправильных действий. 

2.Формировать навыки правильного 

пользования инструментами для 

поддержания чистоты и порядка. 

3.Воспитывать навыки 

сотрудничества, самостоятельности, 

инициативности. 

- Беседа «От шалости до беды один 

шаг».  

-Разговор с детьми о том, как 

поддерживать порядок в своем 

шкафчике. 

-  Беседа с детьми о вежливых 

словах. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Расширять представления о 

здоровом образе жизни человека. 

2.Обобщать и систематизировать 

знания о диких животных наших 

лесов, их внешнем виде и образе 

жизни. 

3.Совершенствовать навыки 

распознавания объёмных 

геометрических фигур и сооружение 

построек из них по заданной схеме. 

Формирования положительного 

отношения к учебной деятельности. 

 

- НОД по развитию ЭМП конспект 

№ 15,16. 

-  НОД «Дикие животные родного 

края».  
 - НОД по конструированию из 

бумаги «Еж». 

-Экскурсия в лесопарковую зону. 

-Рассматривание иллюстраций по 

теме «Дикие животные».  

-Беседа об охране диких животных. 

-Дидактическое упражнение «Что 

тяжелее, узнай?», «Взвесь 

предметы». 

«Речевое развитие» 1.Совершенствовать синтаксическую 

сторону речи. 

2.Совершенствовать навыки 

звукового и слогового анализа слов. 

3. Закреплять знания детей 

о подготовке диких животных к зиме; 
развивать диалогическую речь детей; 
закреплять умение детей отвечать на 

вопросы полным предложением. 

4.Развивать связную речь, навыки 

общения. 

- НОД «Дикие животные наших 

лесов». 
- НОД Чтение произведения 

Г.Снегирева «Как птицы и звери к 

зиме готовятся». 

- Дидактические игры «Доскажи 

словечко», «Накорми животных», 

«Собери семью», «Кто спрятался в 

лесу». 

- Составление описательных 

рассказов о поделке, сделанной из 

бумаги или природного материала. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Создание парных иллюстраций к 

разным сказкам: создание 

контрастных по характеру образов. 

2. Закреплять умение правильно 

передавать пропорции тела при лепке 

животных. 

3. Развивать эстетический вкус. 

4. Развивать интонационную 

выразительность речи; формировать 

умение инсценировать сказку. 

 - НОД по рисованию «Лиса-

кумушка и лисонька-голубушка». 

- НОД по лепке «Кто в лесу живёт?».  

- Изготовление детьми книжек – 

самоделок на тему «Дикие 

животные». 

- Драматизация по сказке «Три 

медведя». 
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«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Продолжать формировать 

правильные представления о 

здоровом образе жизни. 

- Подвижные игры: «Мы веселые 

ребята», «Прятки», «Перебежки», 

«Выбивной». 

- Подвижные упражнения «Пройди- 

не упади», «Сделай фигуру», «Стой- 

не упади». 

-Беседа о чистом воздухе в 

помещении, о пользе витаминов для 

здоровья человека. 

Ноябрь 

4неделя 

Тема: «Одежда, обувь, головные уборы» 

Цель: обобщать и систематизировать представления об окружающем предметном мире, 

об одежде, обуви, головных уборах; материалах, из которых они сделаны. 
Образовательные  области                      Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Продолжать знакомить с правилами 

пользования электрическими 

приборами. 

2.Продолжать формировать навыки 

правильного пользования 

инструментами для поддержания 

чистоты и порядка. 

3.Формировать чувство 

ответственности в процессе ухода за 

комнатными растениями. 

4.Знакомить с разными видами 

головных уборов. 

- Беседа «Электричество- это 

опасно». 

-Разговор с детьми о настроении. 

- Беседа с детьми на тему «Какие 

бывают головные уборы». 

- Просмотр презентации на тему: 

«Из прошлого в настоящее». 

(история создания обуви, головных 

уборов). 

«Познавательное 

развитие» 

1.Формировать представления о 

разных видах одежды и обуви, 

головных уборах; из каких 

материалов они изготовлены. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по весу. 

3.Формировать навык счета 

двойками. Формировать умения 

составлять условие, ставить вопрос, 

решать задачу. Совершенствовать 

навык измерения длины тел с 

помощью условной мерки. 

4.Развивать познавательный интерес. 

- НОД по развитию ЭМП конспект 

№17,18. 

- НОД «Мыло и его свойства» 

«Мыло-фокусник».  

-НОД конструирование из 

деревянного конструктора «Ателье». 

-Рассматривание иллюстраций и 

картин по теме «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

- Беседа с детьми на тему «Из чего 

изготавливают одежду, обувь, 

головные уборы». 

«Речевое развитие» 1.Расширять, уточнять словарь по 

теме «Одежда, обувь, головные 

уборы». 

2.Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

3.Совершенствовать составление 

сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением. 

4. Развивать фонематический слух, 

быстроту мышления. 

- НОД «Одежда, обувь, головные 

уборы». 

- НОД чтение сказки братьев Гримм 

«Храбрый портной». 
-Составление описательных 

рассказов по темам «Мой головной 

убор. Моя обувь. Моя одежда». 

- Дидактические игры «Что бывает 

летом-осенью», «Распредели одежду 

и обувь по сезонам», «Раздели слова 

на слоги», «Придумай предложение 

со словом». 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Создание интереса к изготовлению 

элементов сказочного костюм. 

3.Развивать эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический вкус. 

4. Воспитывать интерес к 

художественной литературе и 

творчеству Н. Носова; развивать 

диалогическую и монологическую 

речь. 

 - НОД по рисованию «Такие разные 

зонтики». 

- НОД по аппликации «Волшебные 

плащи». 

- Изготовление из бумаги разных 

видов головных уборов (оригами). 

-Чтение Н. Носов «Заплатка». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Продолжать формировать 

правильные представления о 

здоровом образе жизни. 

- Подвижные игры: «Заря», «Четыре 

стихии», «Мы веселые ребята», 

«Прятки». 

- Подвижные упражнения «Пройди- 

не упади», «Сделай фигуру», «Стой- 

не упади». 

-Беседа о чистом воздухе в 

помещении, о пользе витаминов для 

здоровья человека. 

Декабрь  

1 неделя 

Тема: «Зима. Зимующие птицы» 

Цель: обогащать представления детей о зиме и типичных зимних явлениях в природе. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Содействовать приобретению 

навыков сотрудничества, участвуя в 

совместной работе. 

2.Обеспечивать поддержку 

нравственным и познавательно 

ценным сюжетным линиям, умению 

детей принимать инициативу 

сверстника. 

3.Воспитывать желание заботиться о 

птицах на улице. 

4.Знакомить с правилами поведения 

на льду. 

- Беседа «Светоотражающие 

элементы». 

- Создание коллективной 

новогодней гирлянды, газеты, 

сезонного календаря. 

- Изготовление кормушек и 

кормление птиц. 

-Беседа с детьми о правилах 

поведения во время гололеда и во 

время прогулок около водоемов. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Формировать представления о 

зимующих птицах и о сезонных 

изменениях в природе. 

2.Совершенствовать навык счета 

двойками, умение решать задачу. 

Формировать навык ориентировки на 

плоскости. Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

3.Развивать познавательную 

активность у детей. 

- НОД по развитию ЭМП конспект 

№ 19,20. 

- НОД «Зимующие птицы».  

- НОД по конструированию из 

природных материалов «Птичка». 

- Наблюдения за деревьями, инеем, 

водоемами, солнцем. 

- Измерение глубины снега и 

толщины льда.  

- Рассматривание репродукций с 

изображением заснеженных 

домиков. 

- Беседа о зиме и ее признаках. 

- Дидактические игры «Сосчитай, не 

ошибись», «Расставь все цифры по 

порядку», «Угостим пирогом 

четырех друзей». 
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«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, умение 

вести ролевой диалог со сверстником. 

2.Развивать артикуляционный 

аппарат. Совершенствовать навык 

слогового образования слов. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Зима. Зимующие птицы». 

- НОД «Зима. Зимующие птицы». 

- НОД Чтение произведения В. 

Бианки «Синичкин календарь». 

- Разыгрывание ситуаций с 

помощью игрушек.  

- Составление описательных 

рассказов о своих поделках. 

- Загадывание загадок о птицах. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Знакомство с народным календарём – 

Наум-грамотник (14 декабря). 

- Образовательная ситуация 

«Грамоте учиться – всегда 

пригодится» Пословицы, наказ, 

стихотворение.  
«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

2.Создание пластических 

композиций: моделирование гор 

способом насечек и лепка орла с 

раскрытыми крыльями. 

3.Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений с 

использованием разнообразных 

штрихов. 

- НОД по рисованию «Морозные 

узоры». 

- НОД по лепке «Орлы на горных 

кручах». 

- Оформление самодельного 

календаря из отдельных страничек. 

- Изготовление самодельных 

игрушек для украшения елки. 

- Рассматривание работ кружевниц, 

знакомство с вологодским 

мастерством. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества, 

развивать двигательную активность. 

3.Формировать полезные привычки. 

- Подвижные игры: «Ловцы снега», 

«Снеговик», «Два Мороза», 

«Снежный бой». 

- Подвижные упражнения 

«Прокатись по дорожке», «Попади в 

цель» игры с клюшкой, шайбой. 

- Беседы о здоровом образе жизни, - 

Чтение отрывков из произведения Г. 

Остера. 

 

Декабрь 

2 неделя 

Тема: «Мебель» 

Цель: расширить и систематизировать знания о предметном мире.  
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Формировать положительное 

отношение к семейным и 

общественным праздникам. 

2.Формировать элементарные 

способы сотрудничества. 

3.Знакомить с правилами безопасного 

передвижения в транспорте. 

4.Формировать правильное 

представление об электричестве. 

 

- Беседа «Детское кресло в машине». 

-Изготовление украшений и 

подарков к празднику. 

- Работа в «мастерской» по 

изготовлению подарков. 

- Рассматривание иллюстраций в 

пособии «Дошкольник и 

электричество».  

- Беседы с детьми о правилах 

безопасного обращения с 

электроприборами. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Формировать представления о 

разных видах мебели, о материалах, 

из которых ее изготавливают. 

2.Уточнять и расширять 

представления о родном городе. 

3.Развивать познавательную 

активность. 

4.Формировать умение устанавливать 

однозначное соответствие между 

- НОД конспект по развитию ЭМП 

№ 21,22. 

- НОД Свойства снега и льда. 

- НОД Конструирование из 

деревянного конструктора «Кафе». 

- Беседа с детьми о мебели. 

- Рассматривание иллюстраций и 

картин об изготовлении мебели, о 

назначении ее. 
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множествами. Совершенствовать 

умение пользоваться 

математическими знаками больше и 

меньше. 

- Дидактические игры: «Столько-

сколько…», «Раздели поровну», 

«Раздели яблоки на двух медвежат». 

«Речевое развитие» 1.Развивать описательную речь, 

обогащать словарный запас 

прилагательными глаголами и 

существительными по лексической 

теме. 

2.Вовлекать детей в разговор из 

личного опыта. 

3.Развивать зрительное внимание и 

восприятие, артикуляционную и 

тонкую моторику. 

- НОД «Мебель». 

 - НОД Разучивание стихотворения 

С.Я.Маршака «Откуда стол 

пришел». 

- Описание детьми результатов 

наблюдений за разными 

снежинками. 

- Составление описательных 

рассказов о сделанных новогодних 

игрушках и подарках. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Создание образа зимнего леса по 

замыслу; выбор оригинальных 

способов рисования. 

2.Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики). 

3.Развивать мелкую моторику 

пальцев руки. 

 

- НОД по рисованию «Дремлет лес 

под сказку сна».  

- НОД по аппликации «Детский сад 

мы строим сами».  

- Изготовление панорамных 

открыток, сумки почтальона.  

- Участие в новогоднем утреннике. - 

Вырезание снежинок из салфеток. 

-Показ драматизации по сказке 

«Заюшкина избушка». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества, 

развивать двигательную активность. 

3.Поддерживать положительные 

эмоции, бодрое настроение. 

- Подвижные игры: «Метелица»,  

«Пингвин», «Волшебные фигуры», 

«Белые медведи», «Охотники и 

зайцы». 

- Спортивные упражнения с 

клюшкой, шайбой. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

 

Декабрь  

3 неделя 

Тема: «Посуда» 

Цель: обобщать представления о посуде, ее деталях; материалах, из которых она сделана.  
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Содействовать приобретению 

навыков сотрудничества, участвуя в 

совместной работе. 

2.Обеспечивать поддержку 

нравственным и познавательно 

ценным сюжетным линиям, умению 

детей принимать инициативу 

сверстника. 

3.Воспитывать желание поздравить 

родителей с новогодним праздником. 

4.Знакомить с особенностями 

празднования нового года в разных 

странах. 

- Беседа «Опасности во дворе».  

- Создание коллективного 

поздравления для родителей. 

- Разговор с детьми на тему «Какое 

чудо ты ждешь под Новый год». 

- Рассматривание иллюстраций 

празднования нового года в разных 

странах. 

 

«Познавательное 

развитие» 

1.Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

2.Обобщать представления о посуде, 

ее деталях; материалах, из которых 

она сделана. 

3.Закреплять знания состава числа 

10.Совершенствовать умение 

- НОД по развитию ЭМП конспекты 

№ 23,24 

- НОД «Как организм человека 

перерабатывает пищу».  

- НОД по конструированию из 

бумаги «Стакан», «Чайник». 

- Рассматривание иллюстраций с 



85 
 

классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков, умение измерять и 

сравнивать объёмы жидких тел с 

помощью условной мерки. 

4.Развивать познавательную 

активность у детей. 

изображением разных видов посуды, 

с технологией ее изготовления. 

- Беседа с детьми на тему «Можно 

ли прожить без посуды». 

- Дидактические игры «Сосчитай, не 

ошибись», «Расставь все цифры по 

порядку», «Угостим пирогом 

друзей». 

«Речевое развитие» 1.Совершенствовать навык 

образования слов с суффиксами –иц, -

к-. 

2.Расширять и активизировать 

словарь по теме «Посуда». 

3.Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

4.Развивать связную речь, творческое 

восприятие, воображение. 

- НОД «Посуда». 
- НОД чтение рассказа А. Гайдара 

«Голубая чашка». 

-Дидактические игры «Какой? 

Какая? Какое? Какие?», «Составь 

слово из слогов», «Четвертый 

лишний». 

-Составление описательных 

рассказов на тему «Посуда». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Рисование декоративной посуды по 

мотивам гжели; формировать умение 

создавать выразительный образ 

предмета. 

2.Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики. 

3.Развивать умение создавать 

сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. 

- НОД по декоративному рисованию 

«Пир на весь мир».  

- НОД по лепке «Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и хлопушки».  

- Украшение группы самодельными 

гирляндами. 

- Изготовление самодельных 

игрушек для украшения елки. 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества, 

развивать двигательную активность. 

3.Формировать полезные привычки. 

- Подвижные игры: «Белые 

медведи», «Пришла зима», «Два 

Мороза», «Снежный бой». 

- Подвижные упражнения 

«Прокатись по дорожке», «Попади в 

цель» игры с клюшкой, шайбой. 

- Рассматривание иллюстраций о 

зимних видах спорта. 

Декабрь 

4 неделя 

Тема: «Новогодний праздник» 

Цель: расширять, уточнять и систематизировать знания о новогоднем празднике.  
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Формировать положительное 

отношение к семейным и 

общественным праздникам. 

2.Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

3.Побуждать самостоятельно 

начинать диалог, задавать вопросы по 

теме разговора. 

 

-Беседа «Правила поведения на 

площади во время праздничных 

мероприятий». 

 -Изготовление украшений и 

подарков к празднику.  

- Разговор с детьми о том, как 

интересно можно встретить новый 

год. 

- Ситуативный разговор  «Какой 

подарок самый лучший». 

«Познавательное 

развитие» 

1.Расширять и уточнять 

представления о новогоднем 

празднике 

2.Развивать познавательную 

активность, разные виды мышления, 

память, внимание. 

3.Формировать представление о 

сантиметре как единице измерения 

длины предмета. Совершенствовать 

- НОД по конструированию из лего-

конструктора «Новогодняя 

площадка». 

- НОД конспект № 25и № 26 по 

развитию ЭМП. 

- НОД «Как празднуют Новый год в 

разных странах». 

-Проведение опытов со снегом и 

льдом. 
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временные представления. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости. 

- Дидактические игры: «Столько-

сколько…», «Раздели поровну», 

«Раздели яблоки на двух медвежат». 

«Речевое развитие» 1.Развивать описательную речь, 

обогащать словарный запас 

прилагательными. 

2.Познакомить детей с рассказом 

А. Гайдара; научить давать 

характеристику героям, их 

взаимоотношениям. 

3.Вовлекать детей в разговор из 

личного опыта. 

- НОД «Новогодний праздник». 

- НОД Чтение рассказа Чук и Гек А. 

Гайдара. 

- Загадывание загадок о зимних 

явлениях в природе. 

- Дидактические игры «Чего не 

стало», «Какой звук исчез», «Назови 

новогодние игрушки, в названии 

которых есть звук...», «Собери слоги 

в слова». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Рисование  новогодних игрушек; 

развитие пространственного 

мышления и воображения. 

2. Вырезывание ажурных 

шестилучевых снежинок из фантиков 

и цветной фольги с опорой на схему. 

3.Закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами. 

4.Развивать эстетический вкус. 

5.Знакомить с творчеством А. 

Гайдара. 

- НОД по декоративному рисованию 

«Новогодние игрушки».  

- НОД по аппликации «Цветочные 

снежинки». 

- Изготовление панорамных 

открыток, сумки почтальона.  

-Вырезание снежинок из салфеток. 

-Показ драматизации по сказке 

«Снегурочка». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества, 

развивать двигательную активность. 

3.Поддерживать положительные 

эмоции, бодрое настроение. 

- Подвижные игры: «Волшебные 

фигуры», «Белые медведи», 

«Золотые ворота», «Два мороза». 

«Охотники и зайцы». 

- Спортивные упражнения с 

клюшкой, шайбой. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

 

Январь 

2 неделя 

Тема: «Транспорт» 

Цель: расширять и закреплять представления о транспорте на основе систематизации и 

обобщения ранее сформированных представлений. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Поддерживать детскую инициативу 

в игре. Поощрять игровое творчество. 

2.Развивать самостоятельность. 

3.Знакомить с правилами безопасного 

катания на лыжах, коньках. 

4.Развивать навыки сотрудничества. 

- Разговор «О правилах безопасного 

катания на лыжах и коньках». 

- Беседа «Зачем нам мыть руки?». 

- Создание коллективных построек 

из крупногабаритного конструктора. 

- Отдельные трудовые поручения. 

- Разговор с детьми на тему «Как я 

провел новогодние праздники». 

«Познавательное 

развитие» 

1.Расширять представления у детей о 

разных видах транспорта. 

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10, счета двойками, 

составления и решения задач.  

- НОД «Дом, улица, адрес».  

-  НОД по развитию ЭМП конспект 

№ 27. 

- Конструирование из спичечных 

коробков «На чем я поеду?». 

- Проведение опытов со снегом и 

льдом.  

- Беседа с детьми о разных видах 

транспорта. 

- Дидактические игры: «Расставь и 

сосчитай» «Раздели фигуры», 
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«Угадай цифры по описанию»» 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, обогащать 

словарный запас образными словами 

и выражениями. 

2.Совершенствовать умение 

согласовывать числительное с 

существительным. 

3.Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

- НОД «Транспорт». 

- НОД Чтение рассказа В. Суслова 

«Кто сильнее?».  

- Дидактические игры «Кто что 

делает», «Четвертый лишний», 

«Распредели транспорт по видам». 

- Составление описательных 

рассказов по своим рисункам. 

Часть, формируемая участникам 

образовательных отношений: 

Знакомство с особенностями 

транспорта Белгородской области.  

- Образовательная ситуация  

«Мы едем, едем, едем… И даже 

полетим!». Транспорт Белгородской 

области. Загадки. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать умение передавать в 

рисунке характерные особенности 

поезда. 

2. Создание оригинальной 

композиции с заменяемыми деталями 

в кармашках. 

3.Развивать творческое воображение, 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие. 

4.Воспитывать интерес к 

литературным произведениям. 

- НОД по рисованию «Мы едем, 

едем, едем в далёкие края…».  

- НОД по аппликации «Рюкзачок с 

кармашками».  

- Рассматривание зимних пейзажей 

на открытках и фотографиях. 

- Закреплять умение смешивать 

краски для получения «зимних» 

оттенков. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Развивать быстроту, гибкость, 

ловкость. 

- Подвижные игры: «Ледяные 

фигуры», «Белые медведи», 

«Вышибалы с мячом», «Ловцы 

снега», «Снежная баба». 

-Игра-соревнование на лыжах «Чем 

дальше, тем лучше». 

- Спортивные упражнения с 

клюшкой, шайбой. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

Январь 

3 неделя 

Тема: «Профессии» 

Цель: расширять представления о труде взрослых, его необходимости и общественной 

значимости. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Знакомить детей с правилами 

поведения на льду замерзшего 

водоема. 

2.Воспитывать интерес к 

сотрудничеству в коллективной 

деятельности. 

3.Продолжать развивать игровые 

замыслы. 

4.Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям разных 

народностей. 

- Беседа «Правила пользования 

носовым платком и салфеткой». 

- Совместное создание снежных 

построек на участке. 

- Разговор с детьми о том, что в 

нашей стране проживают люди 

разных национальностей. 

- Презентация на тему «Какие 

бывают профессии».  

- Рассказ об ученых-орнитологах, 

изучающих птиц. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Расширять представления о труде 

взрослых.  

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Формировать умение соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

- НОД «Есть разные профессии»  

- НОД по развитию ЭМП конспект 

№ 28, 29. 

- НОД по конструированию из 

бумаги «Кораблик». 

-Рассматривание иллюстраций по 
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вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствовать умение делить 

круг на четыре части. 

4.Развивать логическое мышление. 

 

теме «Профессии». 

- Беседа с детьми на тему» Какие 

профессии я знаю». 

- Проведение опытов со снегом и 

льдом.  

- Дидактические игры на развитие 

логического мышления. Памяти и 

внимания. 

- Решение задач на 

сообразительность. 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение образовывать и 

употреблять существительные в 

родительном падеже. 

3.Развивать умение составлять 

сложноподчиненные предложения со 

словами потому что. 

4. Совершенствовать навыки 

выразительного чтения; 

поддерживать интерес к 

поэтическому творчеству. 

- НОД «Профессии». 
- НОД Чтение произведения Е. 

Пермяка «Мамина работа». 

- Составление описательных 

рассказов о своих аппликациях. 

-Чтение произведений С. Есенина 

«Белая береза», И. Сурикова «Зима». 

- Словесные игры на закрепление 

обобщающих понятий. 

- Загадывание загадок про разные 

профессии. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Декоративное оформление 

вырезанных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки. 

2. Создание коллективной 

композиции в сочетании разных 

техник и материалов; развитие 

воображения. 

- НОД по рисованию «Нарядные 

лошадки». 

-  НОД по лепке «Отважные 

парашютисты».  

- Рассматривание произведений 

декоративно- прикладного искусства 

народов Севера. 

- Рассматривание картин И. 

Шишкина, И. Левитана, И. Грабаря. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Снежная 

башня», «Охотники и зайцы», «Два 

Мороза», «Пингвин». 

- Упражнения на лыжах. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

- Рассказ воспитателя о пользе 

занятий физкультурой для здоровья 

и развития. 

- Скольжение по ледяным дорожкам. 

Январь 

4 неделя 

Тема: «Труд на селе зимой» 

Цель: расширять представления о труде взрослых на ферме, о необходимости и важности 

их труда. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Знакомить детей с правилами 

поведения на морозе. 

2.Воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о 

близких. 

3.Продолжать развивать игровые 

замыслы. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

- Беседа «Правила поведения на 

морозе». 

-Беседа с детьми «Как мы можем 

помочь близким». 

- Разговор с детьми «Позаботимся о 

птицах». 

- Рассматривание иллюстраций о 

труде людей на ферме. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Расширять представления о труде 

взрослых на ферме. 

2.Развивать познавательную 

- НОД «Разговор о ферме». 

 - НОД конструирование из коробок 

« Кормушка». 
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активность. 

3.Развивать умение измерять высоту 

предметов линейкой, сравнивать 

предметы по высоте. Развивать 

мыслительную деятельность, навыки 

сотрудничества. 

4.Развивать логическое мышление. 

 

- НОД по развитию ЭМП конспект 

№ 30, 31. 

- Беседа с детьми на тему «Кто 

работает на ферме». 

-Наблюдение за снегом. 

- Проведение опытов со снегом и 

льдом.  

- Решение задач на внимание. 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Расширять словарь по теме «Труд 

на селе зимой». 

3.Совершенствование навыка анализа 

предложений. 

4. Развивать диалогическую речь, 

формировать умение составлять 

рассказы-описания из 2-3 

предложений; развивать зрительное и 

слуховое внимание, словесно-

логическое мышление, память. 

- НОД «Труд на селе зимой». 

-НОД Чтение рассказа Н. Носова 

«На горке».  

-Чтение стихотворения Благининой 

«Угадайте, где мы были». 

-Дидактические игры «Один-много», 

«Закончи предложение», «Доскажи 

словечко», «Найди потерявшийся 

слог». 

- Составление рассказов по картине 

«На ферме». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Создание условий для рисования 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. 

2.Создание фантазийных образов в 

сочетании  с изобразительно-

выразительными средствами. 

3.Знакомить с литературными 

произведениями Благининой; 

заучивание и выразительное чтение 

стихотворения. 

- НОД по рисованию «Кони-птицы».  

-  НОД по аппликации «Домик с 

трубой и сказочный дым». 

-Заучивание стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в тишине». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Снежная 

башня», «Охотники и зайцы», «Два 

Мороза», «Снежная баба», «Пришла 

зима». 

- Упражнения на лыжах. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

- Рассказ воспитателя о пользе 

занятий физкультурой для здоровья 

и развития. 

- Скольжение по ледяным дорожкам. 

Февраль 

1неделя 

Тема: «Орудия труда. Инструменты» 

Цель: закрепить и систематизировать представления об инструментах и орудиях труда и 

трудовых действиях, совершаемых с их помощью. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Формировать стремление детей 

самостоятельно создавать предметно-

игровую среду для реализации своих 

замыслов и трансформировать ее в 

зависимости от поворота сюжета 

игры. 

2.Приобщать к выращиванию 

полезных растений, уметь ухаживать 

за ними в соответствии с их 

особенностями. 

3.Продолжать привлекать к участию в 

коллективных работах 

- Беседа «Опасные лекарства». 

 - Изготовление книжек- малышек 

для детей младшей группы. 

- Совместная посадка лука. 

-Рассматривание иллюстраций и 

картинок на тему «Февраль». 
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5.Обогащать содержание и расширять 

диапазон сюжетов и ролей, 

формировать интерес к социальному 

миру 

«Познавательное 

развитие» 

1. Формировать у детей 

представления об энциклопедии. 

2.Развивать представления о морях и 

океанах нашей планеты. 

3.Развивать умение ориентироваться 

в пространстве и во времени. 

4.Развивать логическое мышление. 

5.Совершенствовать навык сравнения 

предметов по длине. Сравнивать 

предметы по весу. Формировать 

умение взвешивать предметы на 

чашечных весах. 

6.Закреплять и систематизировать 

представления об инструментах и 

орудиях труда. 

- НОД «Знакомство с морями и 

океанами нашей планеты». 

- НОД по развитию ЭМП 

конспект№ 32, 33. 

- НОД по конструированию из 

природного материала «Мы катаем 

снежный ком». 

- Наблюдение за грузовым 

транспортом. 

- Рассматривание энциклопедии 

комнатных растений. 

- Беседа с детьми на тему  

«Орудия труда и инструменты». 

Дидактические игры: « Чего не 

стало», « Кто ушел», « Найди пару», 

« Что изменилось». 

«Речевое развитие» 1.Активизировать словарь по теме 

«Орудия труда. Инструменты» 

2.Развивать общие речевые навыки, 

зрительное восприятие, активность. 

3.Совершенствовать синтаксическую 

сторону речи. 

 

 

 

 

- НОД «Орудия труда. 

Инструменты». 

- НОД Чтение произведений В. 

Маяковского «Кем быть?», 

«Стройка». 

- Составление с детьми 

описательных и сюжетных рассказов 

о своих увлечениях. 

- Дидактические игры «Слоговое 

домино», «Кому, что нужно для 

работы», «Что лишнее». 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Приобщение детей к культуре 

родного края в процессе знакомства с 

литературным творчеством 

В.В.Колесника.   

- Образовательная ситуация 

«Смешаю краски и слова» 

Белгородский писатель Вячеслав 

Колесник. Стихи, сказки, авторские 

иллюстрации к литературным 

произведениям». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Лепка по мотивам русских 

народных сказок; определение 

способов и приёмов лепки. 

2.Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу; передача в рисунке 

действий и взаимоотношений героев. 

3.Развивать эстетический вкус. 

4.Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

- НОД по лепке «Бабушкины 

сказки».  

- НОД по рисованию «Баба Яга и 

Леший». 

- Выкладывание инструментов и 

орудий труда из геометрических 

плоскостных фигур. 

- Рисование инструментов при 

помощи трафаретов. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Встречные 

перебежки», «У кого меньше 

шагов», «Кто дальше проскользит», 

«Ловишки с мячом», «Жмурки», 

«Выбивной». 

- Упражнение на лыжах «С горки 

вприсядку». 

- Обучение ходьбе на лыжах. 

- Игра на санках «Веселые тройки». 

- Упражнение с клюшкой и шайбой. 

- Катание на лыжах. 
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Февраль 

2 неделя 

Тема: «Животные жарких стран» 

Цель: уточнять и обогащать представления о жизни животных в жарких странах. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Расширять представления о 

правилах безопасности при общении 

с посторонними людьми. 

2.Воспитывать желание и умение 

ухаживать за растениями уголка 

природы, применяя полученные 

знания на практике. 

3.Воспитывать в детях 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, желание дружить, 

делиться играми. 

- Беседа «Незнакомые люди».  

-Наблюдение и уход за 

посаженным луком. 

- Беседа с детьми на тему «Что 

такое жадность». 

- Показ презентации по теме 

«Животные жарких стран». 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе, 

воздухе, его свойствах, роли в жизни 

человека 

2.Учить проводить элементарные 

опыты с воздухом 

3.Закреплять представления о составе 

числа 7,8,9, 10.Закрепить первичные 

представления о площади предметов. 

Развивать мыслительную 

деятельность.  

4.Формировать представление о 

различных способах размножения 

растений, значении воды, почвы, 

воздуха в жизни растений 

5.Упражнять в счете до 8 

- НОД «Животный мир 

Белгородской области». 

- НОД по развитию ЭМП №34,35. 

- НОД Конструирование из 

крупногабаритного конструктора 

«Зоопарк». 

- Беседа с детьми «Животные 

жарких стран». 

-Подготовка черенков, листьев 

для посадки. 

. 

 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Совершенствовать образование и 

использование притяжательных 

прилагательных. 

3.Уточнять и активизировать словарь 

по теме «Животные жарких стран» 

- НОД «Животные жарких 

стран». 

-НОД. Чтение О. Онисимовой 

«Сказка про львенка». 

 -Дидактические игры «Скажи 

наоборот», «Чей? Чья? Чье? 

Чьи?», «Сложные слова», « 

Назови ласково». 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Рисование парного портрета в 

профиль; отражение особенностей 

внешнего вида. 

2.Создание сюжетной композиции из 

фигурок, выполненных на основе 

треугольника и дополненных 

свободными техниками (обрывание, 

сминание). 

3.Закреплять умение вырезать из 

бумаги, сложенной вдвое. 

4.Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы. 

5.Воспитывать интерес к 

литературным произведениям. 

-НОД по рисованию «Я с папой». 

- НОД по аппликации «Где-то на 

белом свете…».  

- Рассматривание репродукций 

картин портретного жанра. 

- Рассматривание мужских 

галстуков, исследование формы, 

сравнение узоров. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

- Подвижные игры: «Веселые 

тройки», «Сбей мяч», «Гонки на 

санках», «Выбивной», «Пришла 

зима». 
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3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Катание на санках, ледяных 

дорожках, с горки, подвижные 

игры и соревнования. 

- Ежедневное проведение 

закаливающих процедур. 

- Подвижные игры «Сделай 

фигуру», «День и ночь», 

«Зимующие и перелетные 

птицы». 

- Подвижные игры-забавы «Кто 

быстрее?», «Сбей кеглю 

снежком». 

- Игры и упражнения на санках, 

лыжах. 

Февраль  

3неделя 

Тема: «Комнатные растения» 

Цель: обобщать и систематизировать знания о комнатных растениях, способах 

размножения и уходе за ними. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения около 

проезжей части дороги. 

2.Развивать желание вступать в 

диалог со сверстниками, задавать 

вопросы. 

3.Продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного 

города. 

4.Продолжать воспитывать 

аккуратность при обращении с 

разными предметами в быту. 

-Беседа «Осторожно, рядом 

проезжая часть». 

-Рассматривание иллюстраций об 

опасных ситуациях в быту. 

- Беседа с детьми о том, в какие 

игры можно играть во дворе. 

- Разговор с детьми о 

достопримечательностях города 

Белгорода. 

«Познавательное развитие» 1.Дать представление о том, что 

солнце – источник света и тепла 

2.Знакомить с ролью Солнца в жизни 

растений, животных и человека 

3.Формировать представление о 

здоровом образе жизни. 

4.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета. Совершенствовать навыки 

решения примеров, навыки 

распознавания геометрических 

фигур. 

- НОД «Защитники нашей 

страны».  

- НОД по развитию 

математических представлений 

конспект №36,37. 

- НОД по конструированию из 

коробков «Танк». 

- Рассматривание иллюстраций о 

комнатных растениях. 

- Разгадывание загадок о 

животном мире морей и океанов. 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

3.Расширять, уточнять и 

активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения». 

4.Совершенствование навыка 

пересказа. 

- НОД «Комнатные растения». 
- НОД Чтение произведения А. 

Твардовского «Рассказ танкиста». 

- Чтение «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А. 

С. Пушкина. 

- Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Медведь и Солнце». 

- Употребление пословиц и 

поговорок в повседневной жизни. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1.Передача формы и колорита 

цветов; развивать способности к 

передаче композиции. 

2. Познакомить  с художественным 

- НОД по рисованию с натуры 

«Цветы».  

- НОД по лепке «Чудо-букет».  

- Рассматривание предметов 
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 образом солнца в различных видах 

искусства; освоение способов 

изображения солнца. 

3. Формировать в детях 

эмоционально-радостное ощущение 

от участия в коллективной 

деятельности. 

4.Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой 

гамме. 

декоративно-прикладного 

искусства, имеющих в своем 

декоре солнечные элементы. 

- Рассматривание произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций к 

народным потешкам и песенкам 

- Оформление выставки детских 

работ «Здравствуй, солнышко». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Ловишки», 

«День и ночь», «Бег командами», 

«Не давай мяча водящему», «Не 

опоздай», «Поменяйся местами», 

«Бездомный заяц». 

- Напоминание о необходимости 

пользоваться носовым платком, 

мыть руки, полоскать рот после 

еды. 

- Ходьба по подвижной опоре 

- Подползание под несколькими 

препятствиями 

Февраль 

4неделя 

Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы» 

Цель: расширять представления детей о жизни рыб в водоемах и в аквариумах. 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Развивать умения выбирать тему 

игры, распределять роли 

2.Приобщать к традиционной 

русской культуре 

3.Знакомить с процессом стирки, 

закреплять представления о 

необходимости бережливо 

относиться к воде 

4.Знакомить с правилами 

безопасного обращения с разными 

жидкостями 

5.Инициироватьнаделение нужным 

игровым значением любых 

предметов и игрушек в смысловом 

поле игры 

6.Знакомить с профессиями взрослых 

7.Знакомить с правилами сохранения 

хорошего зрения 

- Совместный труд по стирке 

кукольной одежды. 

- Рассказ о том, что жидкости 

могут быть горючими и 

опасными для здоровья, поэтому 

детям нельзя их трогать и пить. 

- Изготовление необходимых 

атрибутов из подручных средств 

и бросового материала для игр 

- Беседа о том, что читать надо в 

хорошо освещенном месте, в 

солнечную погоду носить темные 

очки, высыпаться, чтобы глаза 

отдохнули. 

«Познавательное развитие» 1.Дать первые представления о 

круговороте воды в природе 

2.Знакомить с особенностями жизни 

рыб. 

3.Совершенствовать навыки 

количественного счета в пределах 10, 

распознавания геометрических 

фигур. Закреплять умение измерять и 

сравнивать длину предметов с 

помощью линейки. 

4.Продолжать знакомить детей со 

свойствами и состояниями воды. 

- НОД по развитию 

математических представлений 

конспект №38, 39. 

- НОД по конструированию из 

лего-конструктора «Рыбы в 

аквариуме». 

- НОД «Волшебница- вода». 

- Рассматривание иллюстраций из 

детских книг и энциклопедий о 

жизни рыб. 

-Рассказ о Красной книге 

природы. 

«Речевое развитие» 1.Уточнять, активизировать и - НОД «Аквариумные и 
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актуализировать словарь по теме 

«Аквариумные и пресноводные 

рыбы» 

2.Развивать связную речь. 

3.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

4.  Познакомить детей с рассказами 

В. Бианки;  активизировать 

словарный запас, обогащать знания 

детей об окружающем мире. 

пресноводные рыбы». 

- НОД Чтение произведения И. 

Гурвича «Левушка-рыбак». 

- Отгадывание загадок про рыб, 

обитателей морей и океанов 

- Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Вот какой 

рассеянный». 

- Чтение стихов С. 

Погореловского «Весенний 

разговор и Э. Мошковской 

«Капля и море» 

- Составление описательных и 

сюжетных рассказов о своих 

рисунках, поделках. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о природе 

разными изобразительно-

выразительными средствами. 

2.Составление сюжетных 

композиций; создание интереса к 

познанию природы и отражению 

полученных представлений в 

художественных образах. 

3.Формировать умение 

самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и 

умения. 

- НОД по рисованию «Рыбки 

играют, рыбки сверкают».  

- НОД по аппликации 

«Лягушонок и водная лилия».  

- Изготовление гнезда из тонких 

веточек и сухих травинок. 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением пресноводных рыб 

средней полосы России. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Найди 

пару», «Летчики», «Солнышко и 

дождик», «День и ночь», 

«Бездомный заяц», «Кто скорее 

намотает шнур», «У кого 

дальше», «Береги мешочек», 

«Совушка», «Грачи летят» 

- Метание малых мячей на 

дальность. 

- Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах. 

Март 
1 неделя 

Тема: «Ранняя весна. Мамин праздник» 

Цель: воспитывать у детей чувства любви к своим мамам и бабушкам, уважения ко всем 

женщинам. Расширять представления о первых признаках весны.  

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Продолжать воспитывать в детях 

уважительное и доброе отношение к 

пожилым людям. 

2.Обощать игровые действия в слове, 

переносить их во внутренний 

воображаемый план (игровое 

фантазирование) 

3.Продолжать воспитывать любовь и 

заботу к своим мамам. 

4.Продолжать знакомить с 

особенностями разных профессий. 

5.Обогощать представления о 

- «Мастерская к празднику»: 

изготовление детьми стенгазеты 

к маминому празднику. 

- Беседа «Осторожно, клещи». 

- Разговор с детьми об 

уважительном отношении к 

пожилым людям. 

- Беседа с детьми о профессиях 

женщин. 
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насекомых и приносимом ими вреде 

для человека.  

«Познавательное развитие» 1.Совершенствовать умение измерять 

длину предмета с помощью условной 

мерки и линейки. Закреплять 

представления о сравнимости и 

относительности величины. Дать 

представление о том, что Солнце – 

источник света и тепла 

2.Знакомить с ролью Солнца в жизни 

растений, животных и человека 

3.Научить определять кто находится 

слева, а кто справа 

4.Знакомить с последовательностью 

дней недели 

5. Упражнять в прямом и обратном 

счете в пределах восьми 

6.Дать представление о значении 

воды в жизни человека, 

разнообразных состояниях воды в 

природе 

7.Показать образование 

числительного девять 

- НОД по развитию ЭМП № 40, 

41. 

-НОД «Вот весна к нам пришла». 

- НОД по конструированию из 

природных материалов 

«Подарок». 

-  Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедиях о жизни людей в 

других странах. 

- Беседа с детьми на тему  

«Признаки весны». 

- Дидактические игры на 

развитие логического мышления, 

памяти и внимания. 

- Наблюдения и рассуждения о 

проросшем луке и перце. 

 

«Речевое развитие» 1.Активизировать и актуализировать 

словарь по теме «Ранняя весна»; 

совершенствовать синтаксическую 

сторону речи. Совершенствовать 

навыки звукового анализа слов. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

3.Развивать связную речь, слуховое 

внимание и память. 

- НОД «Ранняя весна. Мамин 

праздник». 

- НОД Чтение произведений Е. 

Благининой «Мамин день», 

«Посидим в тишине». 
- Дидактические игры «Скажи 

наоборот», «Расскажи о…», 

«Назови предметы, в названии 

которых есть звук…», «Что 

лишнее». 

- Составление предложений со 

словом капель (ручьи, март, 

солнце). 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Знакомство с традиционной 

культурой Белгородского края: 

театральные традиции.  

 

- Образовательная ситуация  

«Как хорошо, что есть театр!». 

Белгородские театры.  

Знаменитые земляки – Актер 

М.С. Щепкин, Ю.М.Литвинов 

(театр кукол) П.Л. Барвинский, 

режиссер, актер.  
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Рисование парного портрета анфас 

с передачей особенностей внешнего 

вида, характера и весёлого 

настроения. 

2.Лепка из колец декоративных 

предметов; моделирование формы 

изделия за счёт изменения длины 

исходных деталей. 

3.Закреплять умение передавать 

фигуры в движении, располагать 

фигуры на подставке. 

4.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

5.Развивать воображение. 

- НОД по рисованию «Мы с 

мамой улыбаемся».  

- НОД по лепке «Конфетница для 

мамочки».  

- Рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства разных направлений. 

- Оформление выставки детских 

работ «Весна пришла». 

- Чтение литературных 

произведений на тему «Мамин 

праздник». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды - Подвижные игры: «Гори ясно», 
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движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

«Бояре», «Бег командами», «Не 

давай мяча водящему», «Не 

опоздай», «Поменяйся местами», 

«Бездомный заяц.». 

- Упражнения с большим мячом. 

Март 

2 неделя 

Тема: «Наша Родина- Россия» 

Цель: углублять представления детей о нашей стране- России. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Объяснить понятие «смелость», 

учить различать лихачество и 

смелость. 

2.  Рассказать детям, что чаще всего 

страхи возникают из-за просмотров 

фильмов-ужасов и что не следует им 

бояться вымышленных персонажей, 

так как это фантазия, а не реальные 

факты. 

3.Формировать умение у детей 

правильно себя оценивать. 

- Беседа «Когда и в чем нужна 

смелость». 

- Беседа «Детские страхи». 

- Беседа «Посмотрим на себя со 

стороны». 

 

«Познавательное развитие» 1.Совершенствовать умение 

составлять условие, ставить вопрос к 

задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками + и-. 

Формировать представление о метре 

как мере длины. 

2.Знакомить с особенностями жизни 

разных народов в нашей стране. 

3.Знакомить с разнообразием 

природных зон нашей родины. 

 

 

 

- НОД «Мы живем в России». 

- НОД Развитие математических 

представлений № 42, 43. 

- НОД конструирование из 

деревянного конструктора «Дом, 

в котором я буду жить».   

- Рассматривание иллюстраций из 

детских книг и энциклопедий о 

нашей России. 

- Просмотр презентации и беседа 

по теме «От севера до юга» (о 

природных сообществах нашей 

страны). 

«Речевое развитие» 1.Расширять, уточнять словарь по 

теме «Наша Родина- Россия» 

2.Совершенствовать навык пересказа. 

3.Совершенствовать умение 

пользоваться косвенной речью. 

4.Развивать связную речь. 

5.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

 

- НОД  «Наша Родина - Россия». 

- НОД чтение рассказа 

К.Д.Ушинского «Наше 

Отечество». 

- Чтение стихов русских поэтов о 

весне. 

- Составление описательных и 

сюжетных рассказов о своих 

рисунках, поделках. 

- Дидактические игры «Назови 

одним словом», «Я начну, а ты 

продолжи», «Какое слово 

пропало», «Составь схему слова». 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства - своей Родины. 

2. Составление картины из 

шерстяных ниток; обогащение 

аппликативной техники. 

3.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

- НОД по рисованию «С чего 

начинается Родина?». 

- НОД по аппликации «Пушистые 

картины».  

- Чтение чеченской сказки «Три 

брата, три облака, три волшебных 

коня и три дочери». 

- Изготовление тарелки способом 

папье-маше. 
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«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Найди 

пару», «Летчики», «Солнышко и 

дождик», «День и ночь», 

«Бездомный заяц», «Кто скорее 

намотает шнур», «У кого 

дальше», «Береги мешочек», 

«Совушка», «Грачи летят». 

- Метание малых мячей на 

дальность. 

- Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах. 

Март 

3неделя 

Тема: «Москва – столица России» 

Цель: углублять представления детей о столице нашей Родины- Москве. 
Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Закреплять правила поведения в 

большом городе. 

2.Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

3.Помогать детям создавать новые 

сюжеты и комбинировать их. 

4.Воспитывать основы 

патриотических чувств, 

гражданской принадлежности. 

-Беседа «Правила поведения в 

большом городе». 

- Беседы с детьми о правилах 

поведения людей в природе. 

-Беседа с детьми после чтения 

рассказов С. Баруздина «За 

Родину!», «Слава». 

- Разговор с детьми о том, какую 

помощь они могут оказать 

взрослым в труде. 

«Познавательное развитие» 1.Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе.  

2.Формировать основы 

экологически грамотного поведения 

путем понимания закономерностей 

природы. 

3.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах первого десятка, 

навыки счета на слух, умения 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками – и =, 

навыки работы по заданной схеме, 

конструктивные навыки. 

4. Знакомить с Москвой как 

столицей нашего государства. 

-  НОД №32 и №33 по развитию 

математических представлений. 

- НОД «Москва- столица». 

- НОД по конструированию из 

коробок и бумаги «Башня 

Кремля». 

- Просмотр презентации «Москва- 

столица нашей Родины». 

- Дидактические игры: «Восемь 

это…», «Выполняй упражнения по 

словесной инструкции», «Я 

загадала число».  

- Наблюдения за солнцем, дождем, 

туманом, тенью, появлением 

первых цветов на клумбе. 

«Речевое развитие» 1.Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

2.Совершенствовать навыки 

пересказа. 

3.Развивать связную речь, умение 

вести ролевой диалог. 

2.Развивать описательную речь, 

навыки сюжетосложения 

- НОД «Москва – столица 

России». 
- НОД Чтение произведения А. 

Прокофьева «Родина». 

- Составление детьми рассказов на 

тему «Что интересное я видел, 

когда шел в детский сад». 

-Чтение рассказов К. Ушинского 

«Наше отечество», З. 

Александровой «Родина». 

- Словесные игры «Продолжи 

предложение», «Горькое, соленое, 

кислое», «Чья? Чье? Чьи?». 
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«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Знакомство с новым 

художественным материалом – 

пастелью; освоение приёмов 

передачи нежных цветовых 

нюансов. 

2.Создание объёмных игрушек из 

яичной скорлупы; произвольное 

сочетание природных и бытовых 

материалов. 

3.Поддерживать инициативу 

 

-  НОД по рисованию «Золотые 

облака».  

 - НОД по лепке «Нарядные 

игрушки - мобили».  

- Рассматривание костюмов людей 

разных национальностей на 

картинках. 

- Рассматривание российских 

пейзажей на картинах разных 

художников.  

- Раскрашивание Кремля и 

достопримечательностей Москвы. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Повышать двигательную 

активность 

4.Поддерживать желание быть 

здоровым 

 - Подвижные игры: «Огородник» 

«Ворон», «Мяч водящему» 

 - Подвижные упражнения 

«Перетягивание каната», «Бросай 

мяч». 

- Езда на самокате, на велосипеде. 

- Игры в классики, бадминтон. 

- Беседы о важности закаливания, 

прогулок, свежего воздуха для 

здоровья человека. 

 

 

Март 

4неделя 

Тема: «Белгород» 

Цель: продолжать знакомить и расширять представления детей о родном городе 

Белгороде. 
Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Закреплять правила поведения в 

большом городе. 

2.Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

3.Закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

4.Воспитывать основы 

патриотических чувств, 

гражданской принадлежности. 

- Беседа «Осторожно, змея». 

- Беседа «Правила поведения в 

большом городе». 

- Беседы с детьми о правилах 

поведения людей в магазине. 

- Разговор с детьми «Пришел в 

группу новый ребенок». 

 

«Познавательное развитие» 1.Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе.  

3.Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать примеры. Ознакомление с 

монетами достоинством 1,2,5, 10 

рублей. Совершенствовать 

временные представления. 

4. Продолжать знакомить детей с 

родным городом, его 

особенностями, 

достопримечательностями. 

-  НОД № 46, 47 по развитию 

ЭМП. 

- НОД по конструированию из 

деревянного конструктора 

«Город». 

- НОД «Свойства и качества 

бумаги». 

- Просмотр презентации «Город, в 

котором мы живем». 

- Дидактические игры: «Что 

изменилось», «Выполняй 

упражнения по словесной 

инструкции», «Какое число я 

загадала».  

- Наблюдения за солнцем, дождем, 

туманом, тенью, появлением 

первых цветов на клумбе. 
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«Речевое развитие» 1.Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

2.Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи. 

3.Развивать связную речь, умение 

вести ролевой диалог. 

2.Развивать описательную речь, 

навыки сюжетосложения. 

- НОД «Белгород». 

- НОД чтение рассказа В. Бианки 

«Три весны». 

- Составление детьми рассказов на 

тему «Что интересное я видел, 

когда шел в детский сад». 

- Словесные игры «Подбери 

словечко», «Назови слова на 

звук...». 

- Составление описательных 

рассказов по иллюстрации 

«Достопримечательности 

Белгорода». 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1. Ознакомление с пастелью; 

освоение приёмов работы острым 

краем (штриховка) и плашмя 

(тушёвка).  

2.Создание коллективной 

композиции из ленточных 

аппликаций на основе 

объединяющего образа. 

-  НОД по рисованию  

«Разговорчивый родник» 

- НОД по аппликации  «Там сосны 

высокие» 

- Рассматривание костюмов людей 

разных национальностей на 

картинках. 

- Рассматривание российских 

пейзажей на картинах разных 

художников  

- Раскрашивание 

достопримечательностей 

Белгорода. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Повышать двигательную 

активность 

4.Поддерживать желание быть 

здоровым 

 - Подвижные игры: «Аисты и 

лягушки», «Иголочка, ниточка, 

узелок», «Ворон», «Змейка». 

 - Подвижные упражнения «Мяч в 

кольцо», «Мяч через сетку». 

- Езда на самокате, на велосипеде. 

- Игры в классики, бадминтон. 

- Беседы о важности свежего 

воздуха для здоровья человека. 

Апрель 

1 неделя 

Тема: «Мы читаем. С.Я. Маршак» 

Цель: способствовать развитию интереса к художественной литературе и чтению. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1. Продолжать формировать 

элементарные способы 

сотрудничества. 

2. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения в 

быту.  

3.Воспитыватьчувство 

ответственности за порученное дело. 

4.Учить согласовывать свои замыслы 

со сверстниками, создавать сюжет 

общими усилиями. 

5.Знакомство с творчеством 

С.Я.Маршака. 

- Беседа о том, как следует вести 

себя на гладкой, скользкой 

поверхности.  

- Оформление выставки 

литературных произведений 

С.Я.Маршака. 

- Беседа с детьми на тему «Кто 

такие писатели». 

 

«Познавательное развитие» 1.Совершенствовать навыки 

порядкового и количественного счета 

в пределах десяти. Совершенствовать 

навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, на листе 

- НОД «Кто живет в горах». 

- НОД по развитию 

математических представлений 

№ 48, 49. 

-  НОД по конструированию из 
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бумаги, во времени, определения 

времени по часам. 

2.Учить выделять особенности жизни 

людей в горах 

3.Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе, 

растительном мире гор 

 

природного материала 

«Мышонок». 

-Рассматривание национальной 

одежды, предметов быта жителей 

Кавказа. 

- Рассматривание предметов, 

сделанных из камня (украшения, 

вазочки, письменные приборы и 

т.д.). 

- Наблюдения на прогулке, 

изучение крупных камней. 

«Речевое развитие» 1.Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. 

2.Совершенствовать грамматический 

строй речи, синтаксическую сторону 

речи. 

3.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

4. Развивать способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

5. Формировать правильную, четкую 

речи,  артикуляцию, произношение. 

- НОД «Мы читаем. С.Я. 

Маршак». 

- НОД Чтение сказки С. Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

- Описание результатов 

исследования разных камней, их 

характеристик и свойств. 

- Составление описательных 

рассказов о своих поделках. 

- Чтение и обсуждение 

дагестанской сказки «Храбрый 

мальчик».  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Приобщение детей к культуре 

родного края в процессе знакомства с 

литературным творчеством 

Ю.И.Макарова. 

- Образовательная ситуация ««Я 

живу в прекрасной стороне» 

Белгородский писатель Юрий 

Макаров, серьёзные рассказы (в 

память о войне) и стихи 

«потешкового характера».  
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Рисование восхода солнца 

акварельными красками; 

совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 

2. Изображение пластическими, 

графическими и аппликативными 

средствами разных пришельцев и 

способов их перемещения в космосе. 

3.Развивать самостоятельность и 

творческую активность.  

4.Развивать воображение. 

 

- НОД по рисованию «Заря алая 

разливается». 

- НОД по лепке «Летающие 

тарелки и пришельцы из 

космоса». 

-Чтение произведений 

С.Я.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке», «Сказка об умном 

мышонке». 

- Рисование картин на асфальте 

мелками. 

- Бисероплетение «Браслет». 

- Рассматривание репродукций 

художника И. Шишкина. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Выбивной», 

«Четыре стихии», «Совушка», 

«Толкни и догони», «Охотники и 

обезьяны», «Выше ноги от 

земли».  

- Метание правой и левой рукой 

на дальность. 

- Челночный бег (3х10). 

- Выполнение простейших 

элементов баскетбола. 

- Бег с преодолением различных 

препятствий. 

- Езда на велосипеде по прямой, 

по кругу, по заданной 

траектории. 

 Апрель 
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2 неделя 

Тема: «Мы читаем. К.И.Чуковский» 

Цель: Формировать интерес у детей к художественной литературе и чтению.  
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1. Продолжать формировать 

элементарные способы 

сотрудничества 

2. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения 

при обращении с разными 

предметами 

3.Воспитыватьчувство 

ответственности за порученное дело 

4.Учить согласовывать свои замыслы 

со сверстниками, создавать сюжет 

общими усилиями 

5.Побуждать детей вступать в 

разговор на определенную тему. 

5.Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского 

-  Обсуждение правил 

безопасного обращения с 

тяжелыми предметами. 

- В процессе самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр помогать 

детям слышать друг друга, 

принимать точку зрения другого, 

аргументированно высказываться 

- Оформление выставки 

литературных произведений 

К.И.Чуковского 

- Разговор с детьми на тему 

 «Космос». 

- Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд, индивидуальные 

поручения. 

«Познавательное развитие» 1.Совершенствовать навыки 

порядкового и количественного счета 

в пределах десяти. Совершенствовать 

навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, на листе 

бумаги, во времени, определения 

времени по часам. 

2.Развивать познавательный интерес.  

3.Продолжать знакомить детей с 

космосом, с профессией-космонавт. 

- НОД «Космос и космонавты». 

- НОД по развитию 

математических представлений 

№ 48, 49. 

- НОД по конструированию из 

лего-конструктора «Мы летим в 

космос». 

- Беседа с детьми о космонавтах. 

Просмотр презентации «День 

космонавтики». 

«Речевое развитие» 1.Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. 

Совершенствовать грамматический 

строй речи. Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи. 

Совершенствовать навыки слогового 

анализа слов, навыки составления и 

чтения слов. 

2.Обогащать экспрессивную речь 

глаголами и словами-антонимами. 

3.Развивать интерес к литературным 

произведениям. 

- НОД «Мы читаем. 

К.И.Чуковский». 

- НОД Чтение литературного 

произведения К.И.Чуковского  

«Тараканище». 

- Чтение и обсуждение 

литературного произведения 

«Мойдодыр» К.И.Чуковского. 

- Словесные игры «Подскажи 

словечко», «Про что так можно 

сказать», «Угадай слово». 

- Чтение и обсуждение 

литературного произведения  

«Айболит» К.И.Чуковского. 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Приобщение детей к культуре 

родного края в процессе знакомства с 

литературным творчеством 

Ю.И.Макарова. 

- Образовательная ситуация ««Я 

живу в прекрасной стороне» 

Белгородский писатель Юрий 

Макаров, серьёзные рассказы (в 

память о войне) и стихи 

«потешкового характера».  
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, пояснение 

специфики и освоение средств 

художественной выразительности. 

2. Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы»- звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, 

- НОД рисованию «День и ночь».   

- НОД по  аппликации «Звёзды и 

кометы». 

- Чтение отрывков из книги 

К.И.Чуковского «От 2 до 5». 

- Рисование картин на асфальте 

мелками. 

- Рассматривание репродукций 
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мятой и скрученной бумаги. 

3.Формировать умение передавать в 

рисунке образы сказок, характерные 

черты отдельных персонажей. 

4.Знакомить с творчеством 

художников. Развивать 

самостоятельность и творческую 

активность, воображение, 

эстетический вкус. 

художника Саврасова. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: 

«Космонавты», «Вьюн», «Четыре 

стихии», «Совушка», «Горелки с 

платочком», «Охотники и 

обезьяны», «Выше ноги от 

земли»  

- Бег с ускорением. 

- Подвижные упражнения 

«Подбрось-поймай», «Кольцо на 

штырь», «Пройди, не задень» 

- Езда на велосипеде по прямой, 

по кругу, по заданной 

траектории. 

 

 

 

 

 Апрель 

3неделя 

Тема: «Мы читаем. С.В.Михалков» 

Цель: знакомить с творчеством писателя С.В.Михалкова. Развивать интерес к 

художественной литературе и чтению. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Создать условия для обогащения 

содержания самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр, расширения 

диапазона сюжетов и ролей. 

2.Поддерживать детскую инициативу 

в игре. 

3.Воспитывать желание трудиться, 

формировать навыки организации и 

планирования работы. 

4.Учить правилам обращения с 

колотыми и режущими предметами 

5.Знакомство с творчеством. 

С.В.Михалкова. 

- Беседа «Колющиеся и 

режущиеся предметы». 

- Изготовление самодельного 

журнала «Мы выросли», 

обсуждение своих достижений за 

прошедший год. 

- Создание выставки книг 

С.В.Михалкова совместно с 

детьми. 

 

«Познавательное развитие» 1.Продолжать знакомить детей с 

особенностями строения организма 

человека 

2.Воспитывать бережное отношение 

к хлебобулочным изделиям. 

3. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета, умение составлять условие, 

ставить вопрос задачи, решать 

задачу, пользоваться 

математическими знаками + и -, 

умение располагать предметы в 

порядке убывания высоты. 

- НОД «Я и мое тело». 

- НОД по развитию ЭМП №50,51 

- НОД по конструированию из 

бумаги «Почтовая сумка». 

- Рассматривание разных видов 

хлебобулочных изделий. 

-Дидактические игры «Что 

лишнее», «Что изменилось», 

«Вставь недостающее число», 

«Запомни и назови». 
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4.Развивать память, внимание, 

мышление. 

«Речевое развитие» 1.Формировать умение понимать 

главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствовать навыки 

слогового анализа слова. 

Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. 

Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Мы читаем. 

С.Михалков». 

- НОД Чтение произведения С. 

Михалкова «А что у вас?». 

- Чтение 1-10 главы из книги А. 

Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше». 

- Беседа «Много книжек хороших 

и разных». 

- Составление рассказов на тему 

жизненного опыта детей. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1. Развивать умение отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. 

2.Формировать умение выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей знакомых 

сказок.   

3. Развивать воображение. 

4.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

5.Воспитывать интерес к 

литературным произведениям. 

- НОД по рисованию «Обложка 

для книги сказок».  

- НОД по лепке «Персонаж 

любимой сказки»  

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением сельских полей, 

работ колхозников на полях. 

- Составление коллективной 

композиции (панно или альбом) 

из детских работ. 

- чтение произведений 

С.В.Михалкова «Дядя Степа- 

милиционер», «Дядя Степа». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Краски и 

маляр», «Отдай хвостик», 

«Детский волейбол», «Чье звено 

скорее соберется» 

- Бег с высокого старта и на 

перегонки. 

- прыжки через длинную 

скакалку. 

- челночный бег сериями. 

- бег по пересеченной местности. 

Апрель 

4неделя 

Тема: «Мы читаем. А. Л. Барто» 

Цель: знакомить с творчеством детских писателей. Развивать интерес к художественной 

литературе. 
Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Знакомить детей с такими 

понятиями как солнечный удар, 

солнечный ожог. 

2.Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

3.Помогать детям создавать новые 

сюжеты и комбинировать их. 

4.Развивать умение правильно 

поступать в сложных ситуациях. 

6.Развивать умение радоваться 

успехам других детей, проявлять 

отзывчивость, дружить. 

7.Знакомить с творчеством 

А.Л.Барто. 

- Беседа «Солнечный удар». 

- Совместно с детьми создать 

выставку книг из произведений 

А.Л.Барто. 

- Разговор с детьми о дружбе, о 

доброжелательных отношениях 

друг с другом. 

- Проблемные ситуации, которые 

часто возникают в транспорте. 

«Познавательное развитие» 1.Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе.  

 -  НОД по конструированию из 

конструктора по выбору 
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2.Развивать познавательный 

интерес. 

3.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета, вычислительные навыки, 

умение создавать изображения из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. Формировать первичные 

представления о симметрии. 

4.Развивать конструктивные 

навыки, логическое мышление, 

память, внимание.  

«Детский сад будущего». 

- НОД № 54, 55 по развитию ЭМП 

- НОД «Эти нужные и важные 

витамины». 

- Дидактические игры: «Десять 

это…», «Что исчезло», «Разгадай 

ребус».  

- Экспериментальная деятельность 

по взвешиванию разных 

предметов. 

- Беседа с детьми о том, какие 

изменения произошли в природе за 

прошедший месяц. 

«Речевое развитие» 1.Формировать умение понимать 

главную идею произведения. 

Пополнять активную речь словами-

антонимами и глаголами. 

Совершенствовать грамматический 

строй речи. Совершенствовать 

навыки составления, чтения, 

анализа предложений. Развивать 

связную речь, умение вести ролевой 

диалог. 

2.Воспитывать навыки 

сотрудничества, активность, 

самостоятельность 

- НОД «Мы читаем. А. Л. Барто». 

- НОД Чтение художественного 

произведения А.Л.Барто 

 «Медвежонок- невежа». 

- Чтение стихов А.Л.Барто. 

- Словесные игры «Скажи 

наоборот», «Составь 

предложение», «Какой слог 

пропал». 

- Пересказ сказки «Маша и 

медведь». 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Продолжать знакомить детей с 

декоративным творчеством разных 

народов. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

2.Формировать умение вырезать 

несколько симметричных предметов 

из бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. 

3.Развивать воображение и 

творческую активность. 

4.Развивать глазомер, чувство 

ритма, композиционные умения. 

5.Поддерживать инициативу. 

6.Воспитывать интерес к творчеству 

детских писателей. 

 -  НОД по декоративному 

рисованию «Завиток».  

- НОД по аппликации «Радужный 

хоровод».  

- Рассматривание российских 

пейзажей на картинах разных 

художников.  

- Изготовление «Куклы-бабочки» 

из серии «Куклы-мотанки». 

 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Повышать двигательную 

активность 

4.Поддерживать желание быть 

здоровым 

 - Подвижные игры: «Отдай 

хвостик», «Бояре», «Колечко-

колечко», «Кто скорее до флажка». 

 - Подвижные упражнения 

«Перетягивание каната», «Бросай 

мяч». 

- Езда на самокате, на велосипеде. 

- Игры в классики, бадминтон. 

- Беседы о важности закаливания. 

Май 

2 неделя 

Тема: «Поздняя весна. Весенние цветы. Насекомые весной». 

Цель: обобщать представления о весне и ее периодах, о типичных явлениях в природе 

поздней весной. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 
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«Социально-

коммуникативное» 

1.Проводить анализ по показателям 

развития игровой деятельности детей 

на конец учебного года 

2.Формировать ответственность за 

состояние ближайшего окружения, 

стремление сделать территорию 

детского сада уютной и чистой 

3.Воспитывать чувство 

коллективизма, взаимовыручки, 

взаимопомощи. 

4.Знакомить детей с правилами 

поведения при сообщении с 

насекомыми. 

- Беседа «Осторожно: осы, пчелы 

и шмели». 

- Коллективное создание плаката 

«Насекомые родного края». 

- Разговор с детьми о вежливости. 

- Разговор с детьми о солдатах, 

защищавших нашу Родину в годы 

Великой отечественной войны. 

 

«Познавательное развитие» 1.Обогащать представление об 

окружающей природе, ее ценности 

2.Развивать познавательно-

исследовательскую деятельность: 

учить наблюдать, сравнивать, 

строить предположения и проверять 

их 

3.Совершенствовать умение 

составлять условие, ставить вопрос к 

задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками + и -

4.Формироватьумение подбирать по 

образцу и называть предметы 

определенной формы, 

преобразовывать геометрические 

фигуры по заданным условиям.  

- НОД «Растения и насекомые 

родного края». 

- НОД по развитию ЭМП №56, 57 

- НОД по конструированию из 

бумаги «Воздушный змей». 

-  Беседа с детьми на тему «Что 

мы знаем о войне». 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных бабочек. 

- Наблюдения в природе: что 

выросло на огороде, какие цветы 

распустились на клумбах, какие 

насекомые к ним прилетают и что 

они делают 

- Рассказ о том, как насекомые 

опыляют растения. 

- Проведение опытов и 

экспериментов с ветром 

«Речевое развитие» 1.Актуализировать словарь по 

лексической теме. Совершенствовать 

навык рассматривания и сравнения 

картин. Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

2.Развивать связную речь. 

3.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

4.Обогащать речь детей образными 

словами и выражениями. 

- НОД «Поздняя весна. Весенние 

цветы. Насекомые весной». 
- НОД Чтение В. Бианки 

«Приключение муравьишки». 
- Чтение сказки Г.-Х. Андерсена 

«Гадкий Утенок». 

- Словесные дидактические игры 

«Доскажи словечко», «Закончи 

предложение», «Какое слово 

пропало». 

- Составление описательных 

рассказов по игрушке. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Отражение в рисунке 

представлений о  стихийных 

явлениях природы (буря, гроза, 

ураган) разными средствами 

художественной выразительности.  

2.Лепка по выбору луговых растений 

(ромашка, одуванчик, колокольчик) и 

насекомых (бабочка, стрекоза, пчёлы 

и др.); передача характерных 

особенностей их строения и окраски.. 

3.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

4.Развивать воображение. 

- НОД по рисованию «Весенняя 

гроза»  

- НОД по лепке «Мы на луг 

ходили, мы лужок лепили»  

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных видов 

бабочек, жуков. 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

- Подвижные игры: «Светофор», 

«Хитрая лиса», «Совушка-сова», 

игры в «Классики», «Бадминтон», 
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выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

«Футбол» 

- Бросание мяча в цель после 

отбивания об пол 

- Челночный бег парами 

- Осваивание элементов игры в 

городки 

- Ходьба и бег по пересечённой 

местности 

- Конкурсы и эстафеты с водой 

«Достань кубик из таза с водой», 

«Бег с ведром, наполненным 

водой», «Ударь по воде рукой» 

 

Май 

3неделя 

Тема: «Мы читаем. А.С.Пушкин» 

Цель: развивать у детей интерес к художественной литературе и чтению. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Создать условия для обогащения 

содержания самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр, расширения 

диапазона сюжетов и ролей 

2.Поддерживать детскую инициативу 

и творчество. 

3.Воспитывать желание трудиться, 

формировать навыки организации и 

планирования работы 

4.Учить правилам поведения вблизи 

водоемов. 

5.Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина 

- Беседа «Прогулка к водоему». 

- Изготовление совместного 

журнала «Какие книги мы 

прочитали». 

- Создание выставки книг 

А.С.Пушкина совместно с 

детьми. 

- Разговор с детьми на тему «В 

какие игры можно играть во 

дворе». 

- Коллективное строительство  

«Детский сад моей мечты». 

«Познавательное развитие» 1.Продолжать знакомить детей с 

организмом человека. 

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Продолжать совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета. 

Совершенствовать умение 

преобразовывать геометрические 

фигуры. Закреплять представление о 

симметрии. 

4.Развивать память, внимание. 

мышление. 

- НОД «Чем мы дышим?» 

- НОД по развитию ЭМП №57, 58 

- НОД конструирование из лего-

конструктора «Сказочный 

корабль». 

-Дидактические игры «Какие 

цифры перепутались», «Что 

изменилось», «Вставь 

недостающее число», «Запомни и 

назови». 

«Речевое развитие» 1.Формировать умение понимать 

главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствовать навыки 

слогового анализа слова. 

Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. 

Развивать связную речь. 

2.Развивать навыки составления 

рассказа. 

- НОД «Мы читаем. 

А.С.Пушкин» 

- НОД Чтение произведения 

А.С.Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

- Словесные игры «Я начну, а ты 

продолжи», «Что было в начале, а 

что в конце», «Скажи по-

другому». 

- Составление рассказов на тему 

«Что я вижу из окна». 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1.Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения; развитие воображения 

-  НОД по рисованию «Золотой 

петушок».  

 - НОД по лепке «У лукоморья 
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 чувства цвета, формы, композиции. 

2.Создание коллективной 

пластической композиции по 

мотивам литературного 

произведения.  

3.Развивать творчество, воображение. 

4.Воспитывать интерес к 

литературным произведениям. 

дуб зелёный».  

- Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям 

А.С.Пушкина. 

- Чтение художественных 

произведений А.С.Пушкина 

 «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о 

золотом петушке». 

- Составление коллективной 

композиции (панно или альбом) 

из детских работ. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Караси и 

щука», «Водяной», «Жмурка с 

колокольчиком», «Краски и 

маляр». 

- Подвижные упражнения: «Кто 

быстрее до флажка», «Попади в 

цель», «Чье звено быстрее 

перебежит». 

-прыжки через длинную 

скакалку. 

- бег с препятствиями. 

Май 

4 неделя 

Тема: «Школа. Школьные принадлежности» 

Цель: расширять и систематизировать знания о предметном мире. 
Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения в лесу. 

2.Поддерживать детскую инициативу 

и творчество. 

3.Воспитывать желание трудиться, 

формировать навыки организации и 

планирования работы 

4.Знакомить детей со школой. 

- Беседа «Что возьмем с собой мы 

в школу?». 

- Изготовление совместного 

плаката «Берегите лес». 

- Посадка цветов в цветнике. 

- Разговор с детьми на тему «Что 

такое доброта?». 

- Экскурсия в школу. 

«Познавательное развитие» 1.Развивать конструктивные навыки, 

логическое мышление, 

познавательную активность. 

2.Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение устанавливать 

взаимно однозначные соответствия. 

Умение измерять длину предметов 

условными мерками и линейкой. 

3.Развивать память, внимание. 

- НОД по конструированию из 

крупногабаритного конструктора 

 «Школа». 

- НОД по развитию ЭМП №59,60 

- НОД «Скоро в школу мы 

пойдем». 

-Дидактические игры «Разгадай 

ребус», «Что изменилось», 

«Расставь знаки», «Реши 

кроссворд». 

«Речевое развитие» 1.Расширять, уточнять словарь по 

лексической теме. Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Совершенствовать навыки звукового 

и слогового анализа слов. 

2.Развивать связную речь. 

3.Развивать навыки составления 

рассказа. 

- НОД «Школа. Школьные 

принадлежности». 

-НОД Чтение рассказа В. 

Драгунского «Где это видано, где 

это слыхано». 

- Словесные игры «Кому что для 

работы нужно», «Подбери пары -

слова», «Составь слова из 

слогов». 

- Составление рассказов на тему 

«Кем я буду, когда вырасту». 

«Художественно-эстетическое 1.Уточнение представления о - НОД по рисованию «Чудо-
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развитие» 

 

композиции и элементах декора 

славянских писанок; освоение 

техники декоративного 

раппопортного рисования.  

2.Знакомство с новым приёмом 

аппликативного оформления – 

прорезным декором. 

3.Развивать творчество, воображение. 

4.Воспитывать интерес к сказкам. 

писанки».  

- НОД по аппликации «Ажурная 

закладка для букваря». 

- Раскрашивание разных 

весенних и летних цветов и 

составление гирлянды. 

-Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

  

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Зеркало», 

«Хитрая лиса», «Запрещенное 

движение», «Водяной». 

- Подвижные упражнения «Сбей 

кегли», «Подбрось- поймай», 

«Кольцеброс», «Брось за 

флажок». 

 - Беседы о полезных и вредных 

привычках 

                 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

           Задача педагогов МБДОУ наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно используется сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса.  

        Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

традиций и праздников, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируется содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении педагогов с детьми.  

         Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия (кружки, секции). В это время планируются 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и 

полезными делами, создаётся атмосфера радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно используется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса.  

       В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 
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праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.) 

      Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. 

       В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более 

двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Комплексное планирование особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Месяц  Патриотическое 

воспитание 

Социальное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Познаватель

ное 

воспитание 

Физическо

е и 

оздоровите

льное 

воспитание 

Этико-

эстетическ

ое 

воспитание 

Сентябрь   Международ

ный день 

благотворите

льности – 5 

сентября 

 Международ

ный день 

чистого 

воздуха для 

голубого 

неба – 7 

сентября 

 Междунар

одный 

день 

красоты – 

9 сентября 

Международный день мира – 21 

сентября 

Октябрь   Международ

ный день 

пожилых 

людей – 1 

октября 

Всемирный 

день хлеба – 

16 октября 

Всемирный 

день почты -  
  

Ноябрь  День народного 

единства – 4 

ноября 

День матери 

– 26 ноября 

 День 

народного 

единства – 4 

ноября 

  

Декабрь  День 

конституции 

Российской 

Федерации – 12 

декабря 

Международ

ный день 

инвалидов – 3 

декабря 

День 

вырезания 

снежинок – 

27 декабря 

 Всемирны

й день 

футбола – 

10 декабря 

Междунар

одный 

день 

художника 

– 8 декабря 

Январь   Всемирный 

день 

«спасибо» - 

11 января 

 Всемирный 

день 

снеговика – 

18 января 

 Всемирны

й день 

«спасибо» 

- 11 января 
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3.6.   Условия реализации  программы 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

реализации Программы, которые представляют собой систему нормативов, 

обеспечивающих реализацию Программы. В соответствии с каждой группой 

требований имеется достаточная база. На группе имеется игровая площадка с 

естественным грунтом, отделенная от других площадок кустарником. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории  групповой площадки 

установлены теневые навесы (беседки), огороженные с трёх сторон. 

Площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится полная 

смена песка. 

 

 

Февраль  День защитника 

Отечества – 23 

февраля 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты – 17 

февраля 

  День 

зимних 

видов 

спорта 

России – 7 

февраля 

 

Март   Международ

ный женский 

день – 8 

марта 

 День 

весеннего 

равноденств

ия – 20 марта 

 Всемирны

й день 

комплимен

та – 1 

марта 

Апрель  День 

космонавтики – 

12 апреля 

Всемирный 

день книги – 

23 апреля 

День 

работников 

скорой 

помощи – 18 

апреля 

 Всемирны

й день 

здоровья – 

7 апреля 

 

Май День Победы – 9 

мая 

Международ

ный день 

памятников – 

18 апреля 

Праздник 

весны и 

труда – 1 мая 

   

Июнь День России – 

12 июня 

  Праздник 

солнечных 

зайчиков – 5 

июня 

День 

здорового 

питания – 

2 июня 

 

Междунар

одный 

олимпийск

ий день – 

23 июня 

Июль  Международ

ный день 

дружбы – 30 

июля 

 Международ

ный день 

шахмат – 20 

июля 

 День 

рисования 

на 

асфальте – 

16 июля 

Август  День города 

Белгорода – 5 

августа 

 День 

песочницы – 

11 августа 

Всемирный 

день 

ящерицы – 

14 августа 

День 

физкульту

рника – 2-я 

суббота 

 

День 

государственног

о флага 

Российской 

Федерации – 22 

августа 
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Условия, созданные для реализации Программы в ДОУ: 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

Бассейн 

 

Спортивная площадка 

 

 

 

Мини-стадион 

 

Территория ДОУ 

Медицинский 

блок 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий, 

тренажёры, маты, сенсорные 

дорожки. 

 Оборудование для проведения 

занятий по плаванию 

Баскетбольное и волейбольное поле, 

беговая дорожка, прыжковая яма 

Трибуна, футбольное поле 

 «Тропа здоровья» 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Территория ДОУ 

 

Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках 

для сюжетно ролевых игр и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Территория ДОУ 

 

 

 

 

 «Долина сказок», этноуголок, 

«Тропа здоровья», «Экологическая 

тропа» с альпийской горкой, 

огородом, плодово-ягодным садом, 

полем, розарием, лекарственными 

растениями 

Речевое развитие Территория ДОУ 

 

 

Детская библиотека с подбором 

детской литературы, дидактические 

игры с литературоведческим 

содержанием и др. 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Музыкальный зал 

 

Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, детские 

музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, диски и 

другие носители со специальными 

программами 

Условия, созданные для реализации Программы в групповом помещении: 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей 

разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды 

и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных 

разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор 
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динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы 

и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы Природный материал, веревки, пробки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, 

коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и   комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, 

основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи 

со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры 

для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и 

др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные материалы и Разнообразные строительные наборы, конструкторы и 
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конструкторы др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 

размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 

цветов) и акварель, сангина, гелиевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, 

геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки. Для 

развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для 

выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны 

и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 

Библиотека, аудиотека 

 

  

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и 

фольклора. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 

батуты, мячи разных размеров, дуги-воротца, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 

г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 

кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 
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Оздоровительное оборудование  Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

 

3.7.  Педагогический мониторинг обязательной части Программы 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения,  

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности.  

 В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

- представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с №14. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 14;  

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

Мониторинг индивидуального развития детей 6-7 лет проводится 2 

раза в год (сентябрь, апрель, при необходимости проводится промежуточный 

мониторинг с индивидуальной периодичностью) всеми специалистами 
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МБДОУ (психолого-педагогическая диагностика освоения образовательных 

областей) и позволяет определить динамику развития. 

 

Педагогический мониторинг части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
         Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. Структура тематических 

образовательных ситуаций парциальной программы «Речевые тропинки 

Белогорья» позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в 

рамках взаимодействия взрослого и детей (как посредством проведения 

занятий, так и в режимных моментах). При этом воспитателям 

предоставляется возможность определить целесообразность проведения 

каждой конкретной образовательной ситуации в определённый период 

месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей воспитанников 

группы. Также предполагается возможность повторения, усложнения и 

дробления представленного образовательного содержания.   

            Мониторинг условий речевого развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» выполняет функции 

контроля качества образовательной среды в аспектах, связанных с развитием 

речи дошкольников и приобщением детей к социокультурным традициям 

Белгородской области. В соответствии с определенными данной программой 

условиями в систему мониторинга включены анализ коммуникативно-

деятельностный составляющей образовательной среды и контроль 

оснащенности предметно пространственной развивающей среды дошкольной 

образовательной организации.  

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной 

программы имеют:   

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников, как представителей Белогорья и носителей 

культурных традиций Белгородской области.   

-взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в 

деятельности.  

        При этом важна естественность и определенная спонтанность, 

отвечающая интересам детей и возрастным возможностям дошкольников. В 

связи со сказанным выше, необходимо:   

 -обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, 

определенной задачами данной программы, в жизнедеятельность детского 

сада,   
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-преемственность содержания и форм образовательной деятельности. 

Состояние предметно-пространственной среды и возможность её обогащения 

в соответствии с культурными традициями Белгородчины будет зависеть от 

качества коммуникативно-деятельностной составляющей среды. По мере 

освоения программы предметная среда будет наполняться продуктами 

исследовательских, проектных и творческих работ детей и взрослых 

(родителей и воспитателей). Изначально, как уже указывалось выше, 

предметно-пространственная среда должна быть обустроена для организации 

сюжетно-ролевых игр («Народная изба», «Семья» и др.), включать модели 

предметов быта, уголки для различных разновидностей самостоятельной 

познавательно-исследовательской, трудовой, творческой деятельности.                    

Мониторинг условий речевого развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» осуществляется 

администрацией дошкольной образовательной организации, педагогом 

психологом, старшим воспитателем и педагогическими работниками, 

занятыми в реализации данной парциальной программы. Экспертиза 

образовательной среды призвана выявить степень её соответствия тем 

условиям, которые определены данной парциальной программой, включая 

готовность педагога к реализации указанной программы, наличие предметно-

развивающей среды в дошкольной организации и установление контактов 

социальными партнерами детского сада.  

        Педагогическая диагностика речевого развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому 

мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» 

(2003), и положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования:   

- основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,   

- диагностика носит характер развернутого во времени комплексного 

исследования, результаты которого могут использоваться исключительно в 

целях оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета 

индивидуальных образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. 

ФГОС ДО).  

          В процессе педагогической диагностики речевого развития 

дошкольника осуществляется изучение речи детей, проводятся опросы 

родителей дошкольников, фиксируется характер и содержание вопросов 

дошкольников, а также результаты наблюдений, полученные в ходе 

диагностических игровых ситуаций.   

Педагогическая диагностика речевого развития дошкольника 
Развитие звуковой культуры речи.  Проверка правильности произношения 

звуков изолированно, в словах и фразовой речи.   

Развитие фонематического слуха. 

 Выявление умения ребёнка: 

 - определять место заданного звука в слове;  

- делить слова на слоги;  

- различать гласные и согласные звуки;  
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- различать твёрдые и мягкие согласные;  

- осознавать понятия «слово», «звук», «слог».  

 Развитие звуко-буквенного анализа  

Выявление умения ребёнка:  

- соотносить звуки и буквы русского алфавита; 

 - устанавливать последовательность звуков в словах, способность 

записывать их соответствующими буквами;  

- проводить фонетический анализ слов;  

- определять количество и последовательность слов в предложении;  

- составлять предложения по сюжетным картинкам;  

- читать слова;   

-понимать прочитанные предложения или небольшой текст.  

 Основы литературой грамотности. 

Выявление умения ребёнка: 

- называть белгородских писателей, жанры и главных героев их 

произведений, пересказывать запомнившиеся. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация рабочей программы для детей 6-7 лет старшей 

группы компенсирующей направленности на 2021 -2022 учебный год 

 
           Рабочая программа воспитателей группы компенсирующей 

направленности разработана и утверждена в структуре Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 14 г. Белгорода в соответствии с:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки от 17 октября 2013 года) (далее - ФГОС ДО);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации»;  

 Режима работы дошкольных образовательных организаций;  

  Уставом МБДОУ д/с № 14;  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

          Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  



118 
 

         Предполагаемая комплексность подхода, обеспечивает развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

        Программа раскрывает общую модель построения образовательного 

процесса дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) и проектирования образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития ребенка с ОВЗ и 

предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ТПМПК рекомендована АООП.  

          Целью программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ОВЗ в группе 

компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности.  

          Задачи программы:  

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий.  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром;  

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ТНР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии;  

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

 подготовка детей с ТНР ко второй ступени (начальная школа) обучения 

с учетом целевых ориентиров ДО;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ТНР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения и 

оздоровления детей с ТНР.  

         Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей по их выбору и интересам. 
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        Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с № 14. Целевой раздел включает в себя: 

пояснительную записку, цели и задачи программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, а также планируемые 

результаты как целевые ориентиры освоения Программы.  

        Содержательный раздел представляет содержание воспитательно-

образовательной деятельности по пяти образовательным областям с учётом 

комплексно-тематического подхода.  

         Организационный раздел содержит описание организации режима дня, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, учебный план, перспективный план 

взаимодействия с семьями воспитанников, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечение учебно-методическим 

комплексом.  

        Качественная реализация рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания основной образовательной 

программой начального общего образования через формирование у 

выпускников предпосылок к учебной деятельности. 

 


