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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.  Цели и задачи 

Программы Рабочая программа 

составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устава ГБДОУ детский сад №17. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №17 Московского района Санкт- Петербурга. 

Ведущими целями программы являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно- образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
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наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Содержание рабочей образовательной программы соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

художественно – эстетической, социальной сферы развития. Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и индивидуально  – это 

обязательное условие организации жизни в группе. Выполнение программных задач происходит путем использования основной 

образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации – форме совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. 

 

1.3. Возрастные особенности развития детей 

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясьроли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличаются от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные роли и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и изображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
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приобретают сюжетный характер; достаточно часто. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющего материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществлять на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз; из природного материала. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию и 

убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае,  если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основной словесно-логического 

мышления. Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связанная речь. Дети могут  
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пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуется 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений; развиваются умение обобщать, причиненное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

 
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире. 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

– Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

1.5. Оценка динамики развития воспитанников и эффективности образовательной деятельности: 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой составную часть 

деятельности ДОУ, направленную на ее усовершенствование коррекционно-образовательной деятельности. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности по Программе, реализуемой ДОУ заданным 

требованиям ФГОС ДО) направлена на оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности: 

-психолого-педагогических, 

-кадровых, 

-материально-технических, 

-финансовых, 

-информационно-методических, 

-управления ДОУ и т.д. 

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга); 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей (освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.); 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Ориентация на эти требования позволяет ДОУ в ходе 

реализации Программы: 

соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации; 

 решать задачи формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями воспитанников, 

 информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно общих целей дошкольного образования в 

Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач 

ДОУ, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в 
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том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, включая: 

-педагогические наблюдения (мониторинг), педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

Результаты оценки индивидуального развития детей фиксируются в картах развития детей. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Ведущая деятельность — игра. 

 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями составляет генетическую задачу дошкольного 

возраста и реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала 

эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. 

Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, 

осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только такая — самодеятельная — игра 

(игра по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, 

сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые 

замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, создавать предметно -игровую среду, активно используя опыт, 

полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не 

только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют 

ребенку перейти на другой возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

— формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

— формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на 

другие объекты («как будто»); 

— становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает подчинять свое поведение внешним требованиям; 

— формирование познавательной мотивации, которая является основой для формирования учебного мотива. Таким образом, развитая 

игра обеспечивает формирование у ребенка психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. Игровые формы и 



10  

приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако 

ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуации депривации 

игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не позволяет 

включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»). На 

протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми 

действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного 

возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше 

переходит в умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план 

правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других 

видов деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой 

деятельности детей: только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Роль педагога в руководстве игровой деятельностью ребенка 

♦ создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая ее содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного 

жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру, разнообразных знаний о нём; 

♦ в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд 

самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более сложных игр; 

♦ поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое взаимодействие со сверстниками; поддерживает образование культурного игрового 

сообщества: учит детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, о распределении ролей), конструктивно решать конфликтные ситуации в игре (уступить, 

использовать жребий, считалку и т.д.), создавать необходимую для игры игровую среду; 

♦ поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и 

поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать роль в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития 

сюжета, сообщая об этом партнерам по игре и пр.); 

поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек в смысловом поле игры, а также самостоятельное создание 

необходимых предметов и игровых атрибутов из подручных материалов 
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2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
-Проявление у детей эмоциональной отзывчивости и доброжелательности 

-Усвоение норм и ценностей общества 

-Общение и взаимодействие со сверстниками 

-Позитивное отношение к труду 

-Безопасное поведение (в быту, социуме, в природе) 

 

Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, принятых в обществе. Формирование 

у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование 

первоначальных основ патриотизма. Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе 

совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе реализации разных видов детской деятельности. Поддержка стремления 

ребенка принять участие в различных видах творческой деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь как от педагогов, 

так и от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело. Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

    Помогать освоению элементарных правил этикета, задавать этически ценные образцы  общения: «здравствуйте»,   «доброе     утро», «добрый день»; «до свидания», 

«до завтра»;   «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы вы...» и т.д.;  способствовать освоению норм и правил жизни в обществе, 

группе,   выраженных   в   понятиях «можно»,     «нельзя»,     «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявления таких качеств личности как доброта, забота, 

ответственность;  контролировать выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное мытье рук, умывание и др.;  поддерживать 

совершенствование у детей навыков самостоятельности;  формировать и закреплять у них полезные привычки, способствующие  хорошему самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и 

т.п.). 
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Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжелательного отношения друг к другу 

Воспитывать доброжелательное отношение, доверие к близким  взрослым  и сверстникам; развивать умение общаться с разными детьми (младшими, старше          себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с новым  ребенком в группе детского сада и др.;  обогащать представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, 

деловых и личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; использовать для этого  художественные тексты, игры, упражнения, ситуации для 

выражения  эмоций, установления  контактов , взаимопонимания;  поддерживать в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; способствовать 

проявлению доброты, отзывчивости и других положительных качеств, всем своим  видом           давать ребенку понять, что взрослый готов  порадоваться его  успехам,  

посочувствовать и  помочь в случае  неудачи; создавать условия для формирования нравственной основы первых  чувств патриотизма как общечеловеческой 

ценности — любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее. 

Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 

Создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, 

обеспечивать в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; воспитывать у детей умение наблюдать, 

сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие поступки, выделять особенности другого человека и самого себя; подводить детей к пониманию последствий своих 

поступков, их влияния на эмоциональное состояние других людей; способствовать освоению детьми норм и правил жизни в обществе, в группе, выраженных в 

понятиях:     «можно»,     «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»;  помогать ребенку осознать себя членом детского общества («наша группа», «мы»), усвоить правила, 

установленные совместно с самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ (участие в общем деле, пользование 

игрушками, предметами, материалами); в праве на обособление в игре, выбор партнера; в праве первенства        на        пользование 

игрушкой («Я первый взял эти кубики»);  в  праве  на собственность («Это моя кукла — я из дома принесла»), способствовать усвоению  необратимости закона,  учить 

прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует умение уступать; воспитывать трудолюбие и ответственность: стремление включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до конца и разделять общее удовлетворение от результата проделанной 

работы;  содействовать налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в совместных играх и на занятиях, учить пользоваться  разнообразными 

средствами общения  (словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретной ситуации;  поощрять  инициативность игрового поведения детей, 

проявлении собственной  индивидуальности в коллективных играх; широко использовать традиционные народные игры с правилами, способствующие  физическому, 

социальному, и этнокультурному развитию детей; занимать позицию равноправного  партнера  в  игре, создании сюжетов, умение комбинировать информацию, 

полученную из разных источников; планировать игровые события и действия, согласовывать их с партнерами по игре; поддерживать в самодеятельной сюжетно-

ролевой и режиссерской игре формирование у детей потребности в новом знании и познавательных мотивов, значимых для дальнейшего становления учебной 

деятельности; уделять внимание: освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с правилами, нормами жизни, соответственно социальной структуре 



13  

ролевого поведения; обращать особое внимание на развертывание разнообразных типов взаимодействия со сверстниками: как с игровыми партнерами, друзьями, 

членами группы; поддерживать организацию детьми досуговых игр как формы культурного проведения свободного времени; расширять круг досуговых игр за счет 

интеллектуальных (шахматы, шашки, головоломки и др.), игр- развлечений («спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры с мячом и др.), 

театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе музыкальные игры- драматизации; кукольный театр и др.), празднично-карнавальных игр и др.; 

поддерживать формирование у ребенка системы мотивов, когда особое значение приобретает ориентация на оценку товарищей, на общественные требования («что 

такое хорошо и что такое плохо»), приоритетными становятся отношения дружбы и взаимовыручки; поощрять проявления детской самостоятельности и 

индивидуальности в разных ситуациях. 

Формирование позитивного отношения к посильному участию в трудовых  действиях 

Воспитывать интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми 

трудовые действия, в общий труд детей;  поддерживать постепенный переход к самостоятельной организации детьми досуговой игры (интеллектуальные игры, 

забавы с игрушками, игры и развлечения), воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для других людей (взрослых и 

сверстников), стремление доводить дело до конца; продолжать воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; приобщать к аккуратности в спальне 

(заправлять постель, красиво расстилать покрывало и т.д.); поощрять желание ребенка принимать посильное участие в различных видах       творческой деятельности, 

организуемых как взрослым, так и по инициативе самих детей, поддерживать индивидуальные  проявления детей в коллективных работах по украшению группы, 

подготовке костюмов к празднику, декораций к театральному действию и пр. 

Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении 

Создавать благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, 

травматизма, переутомления; формировать у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными 

предметами (например, ножницами), выполнение правил поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.; 

знакомить детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми; обучать детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; обучать детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков при обязательном условии — держась за руку 

взрослого; формировать у них установку на то, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого местах; 

формировать у детей представление об опасности сбора неизвестных растений (ягод, грибов); способствовать запоминанию ребенком адреса своего места жительства 

и умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции. 
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2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Направления образовательной деятельности: 

-Формирование представлений: о предметном и социальном мир , о природе, о человеке в истории и культуре 

-Сенсорное развитие и формирование элементарных математических представлений 

-Развитие навыков конструирования 

 

Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов детской деятельности, развитие общих познавательных способностей  детей: 

умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и предлагать способы их проверки. Обогащение представлений детей об 

объектах окружающего мира профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей. Приобщение 

детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к явлениям других культур. Формирование у детей элементарных представлений о целостности 

природы и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения 

животных и среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы. Формирование у детей основ экологически грамотного 

поведения, навыков ресурсосбережения: экономно расходовать 

воду, бумагу, пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке отходов и мусора. Совершенствование умения детей 

систематизировать (группировать) предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать 

сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно-расчлененный 

анализ объектов. Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел. Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического использования. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (предметный и социальный мир) 
 

Побуждать детей рассказывать о своей семье, о занятиях и профессиях членов семьи, о своем доме (квартире), о том, что делали недавно, на прошлой неделе, в 

прошлые выходные, что будут делать в следующие; помогает ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени, знакомить детей с 

названиями месяцев, их последовательностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь дней рождения, календарь праздников и интересных событий);  

способствовать осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть своя история (например, раньше семья жила в другом районе или в другом городе; когда 
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бабушка была маленькой, у нее не было ни компьютера, ни холодильника, аэкран телевизора был таким маленьким, что телевизор смотрели через специальную 

линзу; очень давно на месте улицы был лес, поэтому сейчас улица называется Лесной и т.д.); на основе восприятия художественных текстов, рассматривания 

иллюстраций, просмотра видеофильмов обсуждать с детьми, что можно встретить на вокзале, в аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, цирке; формировать 

представления детей о труде полицейских, пожарных, спасателей, врачей, артистов и др.;  выяснять вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство 

дома, одежда людей, распорядок дня, то, как и на чем люди передвигаются и т.д. (например, на севере, где холодно и не растут деревья, дома могут строить из снега; 

на юге нашей страны, где нет густых лесов, дома раньше строили из соломы, прутьев и глины; в пустыне жарко и мало воды, поэтому там до сих пор ездят на 

верблюдах, которые могут долго не пить; на севере, где не могут жить другие домашние животные, ездят на оленях и собаках и т.д.);  помогать соотносить признаки 

используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, зубчатый и др.) с их функциональным назначением (например, столяру нужны пила, доски, рубанок, отвертка, 

клещи, напильник, гвозди, винты, шурупы, клей и др.);  предоставлять детям возможность для экспериментирования в разных видах деятельности, самостоятельного 

открытия детьми разных свойств предметов, помогать сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем сравнивать его с результатами (например, 

если положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она заполнится водой? утонет? будет плавать?..);  учить классифицировать объекты и обобщать их по 

характерным признакам (транспорт — наземный, воздушный и водный, посуда — кухонная, столовая, чайная и т.п.);  формировать элементарные представления о том, 

что ближнее и более отдаленное пространство может быть изображено с помощью общепризнанных условных символов на различного рода картах (планах местности, 

картах города, области, страны, мира); разные области с разными природными условиями обозначаются на карте по-разному (пустыни — желтым цветом, Северный и 

Южный полюс, а также вершины высоких гор, где никогда не тает снег, — белым, горы 

— коричневым, леса — зеленым и т. д.); учить составлять простейшие планы и схемы окружающего пространства (группы, участка, квартала); помогать понимать 

условные обозначения и создавать собственные знаки и применять их: строить и понимать планы- карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы 

или знаки событий, мест (пиктограммы);  знакомить непосредственно и в игровой форме с разными способами передачи сообщений (пантомима, флажки, сигналы, 

рисуночное и символьное письмо), с маршрутами передвижения транспорта, с работой почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

 

Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках (о человеке в истории и культуре) 

 

начинать знакомить детей с историческим прошлым Родины: представлять в разных формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые 

могут запомниться детям (например, Бородинская битва, экспедиция на Северный полюс, проведение Олимпиады и т.п.); обсуждать с детьми некоторые важные 

общественные события, о которых говорят все вокруг (например, празднование определенной исторической даты, проведение спортивных соревнований, день города и 

т.п.). При этом организовывать деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему  (рисовали, организовывали свои соревнования, 

сочиняли истории, устраивали парад или карнавал — в зависимости от содержания и характера события); продолжать знакомить детей с 
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отечественнойгосударственной символикой (флагом, гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в России, их традициями и обычаями; помогать 

находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой географической 

области; выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д. 

 

Формирование представлений о природе 

Организовывать наблюдения детей за поведением животных в живом уголке и в природе (хомяк, попугай, канарейка и другие; синица, воробей, ворона, лягушка, 

дождевой червь и др.), за размножением и развитием комнатных растений;  за сезонными изменениями в природе, которые дети отмечают в календарях погоды и 

природы; знакомить с особенностями поведения и образом жизни животных разных континентов, разными способами     приспособленности животных к защите: одни 

насекомые маскируются, другие     вырабатывают отпугивающие  запахи, третьи притворяются неживыми (божьи коровки, жуки листоеды, щелкуны и др.); знакомить с 

тем, что по мере изменения сезонных явлений способы приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются (осенью насекомые прячутся в земле, под 

корой деревьев и спят; многие птицы улетают в теплые края; зимой такие животные, как еж, медведь засыпают; зимующие птицы — сороки, вороны, снегири, синицы, 

воробьи — приближаются к домам людей);  формировать представления  о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для жизни живых организмов, о том, 

что вода и воздух необходимы для роста и развития растений, для жизни человека и животных; о разных группах животных (рыбы, насекомые, звери, земноводные и 

т.п.);  знакомить детей с современными правилами поведения в природе: нельзя рвать растения, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, разрушать 

муравейники, гнезда и т. п.; при этом для запрещающих правил всегда дается альтернатива: нельзя разрушать муравейник, но можно наблюдать за муравьями, нельзя 

ловить бабочек, но можно наблюдать за их полетом, наслаждаться их красотой и т.п.;  формировать навыки экологически грамотного поведения, бережного отношения 

к окружающему: учить экономно пользоваться вещами (брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить свет, не лить зря воду и т.п.) 

Сенсорное развитие и формирование элементарных математических представлений 

Делать цвет, форму и величину предметов объектом специального рассмотрения в процессе дидактических игр с правилами («Подбери по цвету», 

«Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском предметов, загадыванием и отгадыванием; в плоскостном конструировании из готовых геометрических 

форм учить  преобразовывать изображения одного и того же объекта, замещать основные части; предлагает экспериментировать с цветом, формой, величиной и учит 

группировать предметы по этим признакам, используя игровые приемы; создавать условия для использования детьми сенсорных эталонов в продуктивных видах 
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деятельности, формируя способность разносторонне отражать в конструкции, поделке, рисунке, аппликации предметы и явления окружающей жизни, выражать 

эмоциональное отношение к ним и индивидуальное видение; учить считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы: 

«Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; определять числа — «соседи»; отсчитывать по образцу и названному числу;  помогать определять равное количество в 

группах разных предметов, определять состав чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел; уточнять независимость числа от размера 

считаемых    предметов,    от    расстояния между ними, от цвета, формы расположения и от направления счета: слева — направо или ребенку вещей (толщиной в 

два пальца, длиной в три шага и т. п.); предлагать различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в ближайшем окружении, используя 

дидактические игры,   викторины, определять словом форму тех или иных предметов: картина прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.;  

помогать определять положение того или иного предмета по отношению к другому предмету, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (словесному 

или звуковому); уточнять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня Сережа»).    

справа — налево; знакомить с понятиями «часть и целое» через организацию практической деятельности детей (складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 2 и 4 

равные части, нахождение части от целого — 1\2, 1\4 часть и целого по его части);  предлагать систематизировать предметы по выделенным признакам — высоте, 

ширине, длине, толщине; выстраивать порядковые ряды из 10 и более  предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей  в размерах;  определять величину предмета, 

сопоставляя ее с величиной известных. 

 
2.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-Накопление словаря 

-Развитие связной речи 

-Развитие звуковой и интонационной стороны речи 

Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание диалогического общения детей со сверстниками, умение пользоваться разнообразными средствами 

общения — словесными, мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой 

стороной речи. Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о 

словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

Содержание  деятельности 

Обогащать содержание общения детей со взрослыми и сверстниками; поддерживать зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи — монолога 

(короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем  (интересная 

встреча в природе, смешное поведение младшего братишки, поездка на дачу);  развивать диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного 
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рассказывания, сочинения;  поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого, учить эмоционально и 

выразительно передавать содержание сказки, рассказа, картинки, небольших прозаических текстов, впечатлений из личного опыта, используя  выразительные средства 

(жесты, мимика), читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации литературных произведений. 

 

Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием 

Обеспечивать количественный рост и качественное совершенствование словаря: понимание и активное использование в речи антонимов, синонимов (смелый, 

храбрый, отважный, бесстрашный), многозначных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер — прохладный, свежая рубашка — чистая, 

свежие новости — только что полученные); активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит употреблять действий и их качеств; 

подводить к пониманию образных выражений в загадках, пословицах и поговорках; на основе сравнения функций предметов формировать обобщающие 

наименования (дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный транспорт); поддерживать интерес к звучащему слову, 

проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со словами употреблять наиболее подходящие по 

смыслу слова при обозначении предметов, действий и их качеств; подводить к пониманию образных выражений в загадках, пословицах и поговорках; на основе 

сравнения функций предметов формировать обобщающие наименования (дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный 

транспорт); поддерживать интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном 

экспериментировании со словами 

 

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи 

♦ Поощрять стремление к грамматической правильности речи; формировать ее в тесной связи с усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа 

(начало, середина, конец), рассказов описательного характера;  содействовать освоению трудных случаев словоизменения (именительного и родительного падежа 

множественного числа существительных, неизменяемых существительных, форм повелительного наклонения глаголов); формировать способы образования 

глаголов(от  звукоподоажания «ку-ку» — кукует), существительных (лось — лосенок), прилагательных (лес — лесной); содействовать активному использованию 

разных типов предложений — простых (нераспространенных и  распространенных) и сложных (сложносочиненных и  сложноподчиненных, с прямой речью); учить 

детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в проблемных речевых       ситуациях      (ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а 

взрослый записывает рассказ; в ситуации совместного сочинения, когда взрослый начинает предложение, а ребенок его заканчивает; в процессе  моделирования 

структуры предложения в игре «Живые слова»). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Способствовать совершенствованию слухового восприятия, правильного произношения звуков, интонационной выразительности речи; подводить к различению 
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смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки Л и Р); побуждать правильно произносить слова, 

шутки, чистоговорки,  скороговорки, содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); укрепляя и развивая артикуляционный и 

голосовой аппараты: побуждать четко и внятно произносить слова и фразы (совершенствовать дикцию); побуждать произносить слова и предложения в разном темпе, 

с разной силой голоса, интонацией; формировать звуковую аналитико- синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте: давать представления о гласных 

и согласных (твердых/мягких, глухих/звонких) звуках в играх и упражнениях типа «Назови звуки по порядку», «Какой звук первый», «Скажи, как я»; слоговом    

составе    слова    в    играх «Сосчитай слоги», «Назови первый слог».  
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2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-Изобразительная деятельность 

-Художественное конструирование из бумаги и природного материала 

-Музыка 

                     -Восприятие художественной литературы 

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений. Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования; совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей. Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно- выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения выразительности образа Развитие и свободное проявление художественного 

творчества. Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; 

способности создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и очень простых 

(разрывание, скручивание, сминание и др.). Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, сочетаний бумаги с другими 

материалами, места своей поделки в общей композиции. Развитие воображения и творчества детей. Формирование умений анализировать природный материал 

как основу для получения разных выразительных образов. Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения основы, дополнение ее 

и убирание из нее лишнего для получения нового образа. Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с взрослыми и 

сверстниками. Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания ее содержания. Накопление запаса музыкальных 

впечатлений. Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 

литературы, изобразительного искусства. Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями. Развитие 

музыкального, прежде всего мелодического, слуха. Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими сольными, хоровыми и 

вокальными произведениями. Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы. Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений (различных видов шага, 

бега, прыжков). Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально-двигательными этюдами. Развитие звуковысотного, 
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тембрового и динамического слуха, чувства музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе инструментального творчества. Вовлечение детей в игры- драматизации 

со многими и разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. Всесторонняя поддержка творческих 

проявлений детей. Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой группы, но и в качестве солиста. 

Содержание деятельности 

Продолжать знакомить с произведениями национального и мирового искусства, обращать внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью 

которых художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.; поддерживать желание передавать в творческих работах характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских 

книгах и энциклопедиях; поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения (например, комбинировать     силуэтную     аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать с 

декоративной росписью); способствовать развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в дидактических играх с художественным содержанием, 

например, размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения разного цвета в радуге, соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. В лепке  предлагать для освоения различные способы: скульптурный,  конструктивный, комбинированный, рельефный, 

каркасный, модульный и др., которые позволяют детям осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, 

людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  создавать условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 

или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу). 

В рисовании  углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживать 

уверенность, инициативность, творческие замыслы;  совершенствовать у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками: с помощью 

экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти 

или концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов или    оттенков,    например,    разные    оттенки коричневого при изображении ствола 

дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в детских работах их художественность; 

 

 способствовать освоению детьми различных приемов рисования простым карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 

используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического опробывания; обращать внимание на передачу формы 

изображаемых объектов, их характерных признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, 
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фактура фона);  демонстрировать возможности передачи несложных движений, изменяющих статичное положение тела или его частей, и придающих образу 

динамичность и выразительность; акцентировать внимание на пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. В аппликации продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для обогащения художественной 

техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, 

соломка); создавать условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или 

воображаемому контуру;  помогать освоению накладной       аппликации для      получения многоцветных образов, несложного прорезного декора (круги, 

полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми 

 

Художественное конструирование из бумаги и природного материала 

Из бумаги отрабатывать с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их использования в целях создания многих поделок разной тематики, 

например, на основе сложенного треугольника — лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и прочие украшать с детьми поделки дополнительными деталями, 

раскрашивает  красками, фломастерами; обеспечивать связь конструирования с другими видами детской деятельности — рисованием, игрой. Из природного 

материала  направлять детей на создание художественного образа с опорой на материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал (его 

форму, цвет, размер,    фактуру)   с точки зрения его возможностей использования   в  передаче выразительного образа; учить использовать пластилин как 

скрепляющий материал;  поддерживать желания рассказать о своей поделке;  формировать бережное  отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, 

коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.). 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Приобщать детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; расширять пространство звучания и 

употребления литературного языка; формировать у детей запас литературных впечатлений;  развивать индивидуальные литературные предпочтения и 

художественный вкус, отношение к книге как к предмету эстетической культуры, практиковать чтение с продолжением, что позволяет детям встречаться со  

знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять  происходящие с ними события; в процессе чтения расширять представления детей  о природе,   

праздничных   датах, современных событиях, мире людей, типах   взаимоотношений   между   ними, обогащая понятия доброты, дружбы, любви, честности, 

хитрости, жадности и другие ценностные представления, подбирать произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях; формировать представления 

о  характерной структуре, типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах произведений детской литературы и фольклора и способы их творческого 

применения; формировать динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, его многогранности и многосвязности; помогать 

осмысливать литературные образы через различные виды их активного проживания;  развивать чуткость к красоте и выразительности русского языка (эпитетам, 
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описаниям, образным словам);  учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации известных произведений; создавать условия для проявления детского словотворчества, элементарного сочинительства;  

развивать чувство юмора;  организовывать создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» — сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного 

опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; комиксов; способствовать развитию традиции семейного чтения, рекомендовать книги для чтения в 

семье; знакомить с возможностями социокультурной     среды     (библиотеки детские театры, семейные программы в музеях и культурных центрах. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Слушание музыки поддерживать интерес ребенка к слушанию музыки, вызывать эмоциональный отклик на нее; предлагать для прослушивания более 

сложные музыкальные произведения: постепенно переходить от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам с доминированием 

выразительности; от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от содержащих одну 

ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения  контрастности и появления полутонов настроений; продолжать знакомить детей с 

мелодией, учить ориентироваться на нее и другие средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения музыкального 

произведения; побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения; участвовать в разговоре о музыке в 

форме диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это бушует буря на море);  знакомить с жанрами 

музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять 

их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами; предлагать задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на которых 

они исполняются. Пение  учить петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с 

музыкальным сопровождением и без него; строить вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, средним, низким), 

опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру; продолжать формировать певческие навыки, учить: сохранять правильное 

положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его 

резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при этом получая удовольствие от пения;  использовать репертуар, 

позволяющий работать по голосам; при необходимости транспонировать песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-

дидактические игры и пособия. Музыкальное движение  работать над техникой исполнения основных  и  танцевальных движений, по-компонентно 

отрабатывая их сложные варианты; проводить разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», танцевальную гимнастику, 
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включать игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций; учить воспроизводить в соответствии с музыкой 

различный характер основных движений: ходьба радостная, спокойная, мягкая, торжественная, пружинистая, осторожная; спортивный шаг, 

танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, 

на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. д.; учить народным и бальным 

танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным общением в них; обсуждать с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-

двигательного этюда, предлагать задачу  на  его индивидуальную  музыкально- двигательную интерпретацию; поддерживать создание групповых 

композиций из лучших вариантов, отобранных самими детьми. Игра на детских музыкальных инструмента продолжать знакомить детей с образцами, 

интонациями, построенными на интервальной основе; учить подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые 

мелодии; предлагать детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры, использовать разнообразие тембров и динамических 

оттенков; работать с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство 

ансамбля; поощрять инициативу и творческие проявления детей в инструментальной импровизации (например, в озвучивании музыкальных 

характеристик персонажей в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. Музыкальная игра-драматизация  создавать условия для 

проявления возможностей детей в движении, выразительном слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах;  подготавливать игру        

системой        музыкально- двигательных этюдов; развивать творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

учить понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, 

осваивать каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с детьми;  развивать умение использовать в игре предметы-заместители, 

воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; способствовать позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая 

каждую творческую находку. 

2.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-Физкультура 

                                                                                      -Формирование норм здорового образа жизни 

Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. Содействие 

постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их выполнения. Развитие физических качеств: ловкость, быстрота , сила, гибкость, 

общая выносливость. Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активности, настойчивости, самостоятельности, смелости, 
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честности, взаимопомощи, выдержки и организаторских навыков. Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Содержание деятельности 

Основные виды движений. Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в 

стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в разном   темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки. Бег: в 

колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими движениями;

 с преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 

1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; медленный бег на   320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, с  ловлей  и 

увертыванием. Ползание, лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; проползание под несколькими препятствиями; ползание на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазание по веревочной лестнице; чередование 

ползания с другими видами движений. Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через 

линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80— 90 см; в длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на 

двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся). 

Катание, бросание и ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание 

мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед; прокатывание набивных 

мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и левой рукой как можно 

дальше. Общеразвивающие упражнения — для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из разных положений; махи; 

вращения; выполнение движений одновременно двумя руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук; — для 

туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и опускание 

их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание; —для ног: 

многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп 

сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием различных физкультурных пособий 

(шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении: Построение в колонну по одному, по два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на 

месте, на ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге 

— на вытянутые руки в стороны. Катание на санках. Катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны. 

Скольжение по ледяной дорожке. После разбега Освоение элементов спортивных игр. Городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», 
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«Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона); бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после броска, 

броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч); футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, передача мяча 

друг другу; хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием) — удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, 

ведение шайбы в разных направлениях; баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение 

мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу; Подвижные   игры:   «Ловишки»,   «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до 

флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный   шарик»,   «Охотники и зайцы», «Подвижная цель» (для   развития гибкости); 

«Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок». (для развития силы мышц); 

«Ловишки», «Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для развития     выносливость);     «Парный     бег», 

«Сделай       фигуру»,       «Белые       медведи», «Совушка»,         «Быстрей         по        местам», 

«Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития 

ловкости); «Мы веселые ребята», «Хитрая     лиса»,     «Встречные     перебежки», «Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для  

развития быстроты реакции). Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. Представленные подвижные игры могут быть дополнены по 

усмотрению воспитателя. 

Формирование норм здорового образа жизни 

Контролировать выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и 

др.; поддерживать  совершенствование у детей навыков самостоятельности;   формировать закреплять у них полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основздорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять 

закаливающие процедуры и т.п.);  проводить специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и водных воздействий;  проводить занятия 

физической культурой на участке (при благоприятной погоде и в соответствующей одежде детей);  создавать условия для удовлетворения потребности детей в 

самостоятельной деятельности и активности.  

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Особенности организации образовательного процесса в ходе реализации Программы 
 

Все направления образовательной работы, отраженные в программе тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, что 

     комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

В ходе реализации программы педагоги группы создают следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающих образование 
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ребенка в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

-Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка в разных видах игры. 

-Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

       речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка. 

-Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка положительной самооценки, 
уверенности в себе. 

- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

      Индивидуальным особенностям (недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития детей). 

-Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

-Поддержка взрослым положительного, доброжелательного взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

-Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

-Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

-Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

-Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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3.2 РЕЖИМ ДНЯ 
старшей группы  №3 общеразвивающей направленности «Гномики» на холодный период  2022-2023 учебного года 

 
Время организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

 7.00  -  8.00 Утренняя встреча детей, индивидуальная и совместная игровая деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность  детей 
 8.00  -   8.10 Утренняя гимнастика 

 8.10  -   8.25 Игровая деятельность, гигиенические процедуры перед завтраком 

 8.25  -   9.00 Завтрак 

 9.00  -   9.25 Непрерывная образовательная деятельность  

 9.25  -   9.35 Динамическая перемена 

 9.35  -   10.00 Непрерывная образовательная деятельность  

10.00 -  10.20 Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая деятельность  детей 
 10.20  - 10.30 Второй завтрак 
 10.30  -  12.05 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.05  -  12.25 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.25  -  12.50 Обед 

12.50  -  15.00 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.00  -  15.20 

 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные  

ванны в движении) 

15.20  -  15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40  -  16.05 Непрерывная образовательная деятельность 
16.05  -  16.30 Индивидуальная и совместная игровая деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая деятельность  детей 

16.30  -  19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  Индивидуальная и совместная игровая деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность  детей 
19.00 Уход детей домой 
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3.3 Режим двигательной активности 
старшей группы общеразвивающей направленности № 3 «Гномики» на 2022-2023 учебный год 

 

Виды двигательной  

        активности 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованные формы работы 

 

I половина дня: 

 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультурные занятия 25   25 25 

П/игры и упражнения на 
прогулке 

25 25 25 25 25 

II половина дня: 

 
Воздушные ванны 

в движении после сна 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

П/игры и упражнения на 
прогулке 

25 25 25 25 25 

Объем ДА детей в организованных формах работы 

 

По дням 1час 35минут 1час 10 минут 1час 10 минут 1час 35 

минут 

1час 35 

минут 

В неделю 7 часов 05 минут 

 
Объем самостоятельной двигательной активности в день -  более 7 часов 
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3.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в старшей группе №3 общеразвивающей направленности «Гномики» на 2022-2023 учебный год   
 

Дни недели и время  организации деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Первая половина дня 

1.Музыка 9.00-9.25 1. Физкультура 9.00-9.25 1.Музыкальный досуг  9.00-9.25 1.Музыка 9.00-9.25 1. Физкультура 9.00-9.25 
2.Развитие 

речи  

 

9.35-10.00 
 

2. ФЭМП 

 
 

 

9.35-10.00 
 

2. Формирование 

целостной картины 

мира 

 

  9.35-

10.00 
 

2. Конструирование/ 

экспериментирование 

(чередуются через 

неделю) 

9.00-9.25 2. Знакомство с 

художественной 

литературы 

9.35-10.00 
 

 3. Физкультура (во время, 

отведенное на утреннюю 

прогулку) 

 

Вторая половина дня 

3.Лепка 

 

15.40-16.05   3.Рисование 15.40-

16.05 

  3.Аппликация 

 

15.40-

16.05 

Объем образовательной  нагрузки в неделю    -    5 часов 50 минут 
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3.5 Учебный план на 2022 – 2023 учебный год в старшей  группе №3 «Гномики» общеразвивающей направленности 

Группа, 

возраст 

Образовательная область Виды занятий и их периодичность Количество часов   Продолжительность 

одного занятия 

Объем нагрузки 

в неделю  в неделю в год 

Старшая  

(5-6 лет) 

Познавательное развитие Конструирование 0,5 16,5  

 

 

25 минут 

 

 

 

 

5 часов 50 

минут 

Экспериментирование   0,5 16,5 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1 33 

 

Формирование целостной картины мира 1 33 

Речевое развитие  Развитие речи 1 33 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Лепка 1 33 

Аппликация 1 33 

Рисование 1 33 

Музыкальное  2 66 

Восприятие художественной  литературы 1 33 

Физическое развитие  Физкультура  3 99 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Интеграция в НОД по познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию 

 ИТОГО 13 429 
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3.6 Система физкультурно-оздоровительной рабаты с воспитанниками старшей группы №3 «Гномики» 

Направление 

работы 

Содержание работы, 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 
Длительность Комментарии, рекомендации Кто проводит 

 1.1.Общий режим В течение учебного  1.1. соответствует холодному и теплому Воспитатели, 
 (холодный и теплый года времени года музыкальный 
 период года)  1.2. составляется для детей после руководитель 
 1.2.щадящий  перенесенных заболеваний, для  

 1.3 гибкий  ослабленных детей и детей группы риска  

Коррекция и 1.4.двигательной  1.3. используется в зависимости от  

вариативность режимов активности  погодных условий, карантинов  

(для обеспечения 1.5.адаптационный  1.4. включает все виды двигательной  

здорового ритма жизни)   активности ребенка, используемые в  

   режиме дня  

     

   1.5. используется в период привыкания  

   ребенка к условиям детского сада,  

   рекомендован для вновь поступивших  

   детей  

Специально 
организованная 
регламентиров
анная 
двигательная 
активност 

- утренняя гимнастика Ежедневно 5-6л=7-10мин 
 

- свободная форма организации детей 
-использование наглядности (со старшего 
возраста) 

- варианты проведения: традиционная с 

использованием 
общеразвивающих упражнений игрового характера, 
с использованием полосы препятствий, с 
включением оздоровительных профилактических 
упражнений 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Специально 
организованная 
регламентиров
анная 
двигательная 
активность 

Специально организованная 
регламентированная 
двигательная активность 

Ежедневно 5-7л=3-4мин - во время обучающих занятий при длительных 

статических положениях 
в перерывах между занятиями 

Воспитатели 

-физкультурные занятия 3 занятия в неделю 5-6л=25мин - в группах раннего возраста – развитие движений, 

проводит воспитатель в группе 
в дошкольных группах – проводит физкультурный 
руководитель в физкультурном зале. 

воспитатели 
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Специально 

организованная 

частично 

регламентированная 

двигательная 

активность 

(игры, активный отдых, и 
досуговая деятельность) 

-подвижные игры Ежедневно 5-6л=8-10мин 

 

- не менее  четырех игр 

Место проведения: групповая, игровая площадка, 

физкультурный зал, музыкальный зал 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

-спортивные игры 2 раза в неделю 5-6л=8-10мин 
 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 
Специально 

организованная 

частично 

регламентированная 

двигательная 

активность 

(игры, активный отдых, и 

досуговая деятельность) 

-музыкально-ритмические 

движения 

Ежедневно  

5-6л=10-12мин  

Проводятся на музыкальном занятии 

Используются в театрализованной, 

самостоятельной деятельности детей 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

- спортивные праздники 1-2 раза в год 5-6л=25-30мин  Носят соревновательный характер, возможно 

соревнование между двумя группами 

Воспитатели, , 

музыкальный 

руководитель 

- спортивные досуги 1 раз в месяц 5-6л=25мин  Задания носят как развлекательный, так и 

познавательный характер 

Возможно, проведение досуга 

одновременно с несколькими группами 

Воспитатели, 
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Нерегламентированная 

двигательная активность 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно Зависит от 

индивидуальных 

потребностей, 

интересов 
ребенка 

Руководство со стороны педагога учитывает 

возрастные возможности детей, 

индивидуальные особенности состояния 

здоровья 

Воспитатели, 

Психологическое 

сопровождение – 
психологический 

комфорт 

-музыкотерапия Ежедневно 5-6л=1-10мин  Музыкальное сопровождение режимных 

моментов, музыкальное оформление фона 
занятий, использование музыки в 

театрализованной деятельности 

Воспитатели, , 

музыкальный 
руководитель 

 

 

 
Психологическое 

сопровождение – 

психологический 

комфорт 

- релаксация 2-3 в неделю 1-4 мин Организуется после всех обучающих занятий, 

после интенсивных физических и 
эмоциональных нагрузок в любой половине 
дня 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

-психогимнастика 2 раза в неделю 5-6л=1-10мин  Мимические и пантомимические этюды, игры 

на выражение отдельных качеств характера и 
эмоций, этюды и игры психотерапевтической 

направленности. Используются в любой 

половине дня, предпочтительнее – вторая, в 

совместной 
игровой деятельности, с переносом навыков в 
самостоятельную деятельность 

Воспитатели 

 
 

Активный отдых, 

досуговая деятельность 

-коммуникативные и 

адаптационные игры 

Ежедневно 
1-2 раза в неделю 

5-6л=1-10мин  Используются активно в период адаптации: в 

группах раннего возраста ежедневно, в 

группах сада – до 2 раз в неделю, при 

необходимости количество данных игр 

увеличивается. Преимущественно 
проводятся в первой половине дня в 
свободное от занятий время 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

 

 

 

 
Активный отдых, 

досуговая деятельность 

- день здоровья 1 раз в полугодие  В течение дня Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

- каникулы 2 раза в год  Совместная и самостоятельная деятельность в 
течение одной недели, преимущественно 
мероприятия развлекательного, 
оздоровительного, творческого характера 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

-пешие мини экскурсии (по 

микрорайону, в парк) 

1-2 раза в месяц 5-6л=50-80мин   (ближайшие окрестности микрорайона), с 
детьми старшей и подготовительной групп 
выход в парк 

Воспитатели 
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 -одностороннее Ежедневно 1ч-1,5ч В холодное время года Воспитатели, 
 проветривание Снижение  закрываются за 10 мин до отхода ко сну, помощник 

Соблюдение воздушного (фрамуги, форточки), температуры не  открываются во время сна с одной воспитателя 

режима (закаливание с сон с доступом свежего более чем на 2-4  стороны и закрываются за 30 минут до  

использованием воздуха градуса, т.е.  подъема  

естественной среды)  длительность    

  определяется    

  инд-но для    

  помещения    

Соблюдение воздушного -сквозное проветривание  Не менее 10 мин В отсутствии детей, заканчивается за 30 Воспитатели, 

режима (закаливание с  через каждые 1,5 минут до прихода детей. помощник 

использованием  часа  воспитателя 

естественной среды)     

Соблюдение -слойность и В зависимости Индивидуально  Воспитатели, 

температурного режима оптимальность подбора от температуры  специалисты 
(закаливание с одежды ребенка (режим среды и инд.   

использованием теплового комфорта) потребностей   

естественных физических  ребенка   

факторов)     

Гигиенические и водные 
процедуры (закаливание 

водой): 

-умывание Ежедневно   
Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

-мытье рук Ежедневно   

-полоскание рта Ежедневно 0,30-1мин После каждого приема пищи 

 

Закаливание воздухом 

- воздушные ванны Ежедневно 2-5 мин После дневного сна Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 
-световоздушные и 
солнечные ванны 

Ежедневно в 
летний период 

10-20 мин На прогулке 
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 - прогулка 2 раза в день Не менее 4 часов в 
день 

Первая и вторая половина дня  

-сон без маек   В течение года в зависимости от 
температуры и состояния здоровья 

ребенка 

Профилактические и 

корригирующие 

упражнения и гимнастики 

- пальчиковая 
- для свода стопы 

- для осанки 

- дыхательная 

 

 

Ежедневно 

1-10мин 
Каждый вид 

Включаются в комплексы утренней, 
гимнастики после сна, могут проводиться 

изолированно и включаться в паузы 

между занятиями, в занятия и другие 

виды деятельности. 

 

Воспитатель 

 

Процедурное закаливание 
- босохождение 
(Дорожка здоровья) – 

гимнастика после сна 

Ежедневно 1-3 мин. Температура не ниже + 18С  

Воспитатели 

Коррекционные и 
профилактические 
специальные 
индивидуально 
ориентированные 

мероприятия 

- ЛФК 2 раза в неделю   Инструктор ЛФК 

 
Питьевой режим 

Удовлетворение 
потребления жидкости 

ребенком в течение дня 

В течение года Индивидуально Процесс осуществляется либо из 
индивидуальной маркированной посуды, 

либо одноразовой посуды 

Воспитатели 

Вакцинопрофилактика проведение прививок по 
индивидуальным схемам 

В течение года   Мед.персонал 

Сон 
- дневной В течение года 1 раз в день-2 часа  Воспитатели, 

помощник восп-ля 

Питание 
4-хразовое: завтрак, 2-й 
завтрак, обед, полдник 

В течение года 4 раза в день  Воспитатели, 
помощник восп-ля 
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3.8  Взаимодействие с семьями воспитанников 
Периоды 
времени 

Формы организации взаимодействия Темы взаимодействия Цель взаимодействия 

сентябрь Оформление информационного 

стенда: 

Памятка 
 

Общее родительское собрание. 

«Особенности детей с ОНР» 

 

 

 

«Для вас родители» 

 Знакомство родителей с требованиями 

программы, правилами внутреннего 
распорядка ДОУ, с режимом группы и 

педагогическим составом ДОУ. 

Психолога-педагогическое 
просвещение родителей по вопросам 

речевого развития детей. 
октябрь  Творческая выставка работ. 

 

Музыкально-тематический праздник  
 
Трудовой десант. 

«Дары осени» 
 

«Путешествие по золотым 
дорожкам осени» 
«Осенний субботник» 

Привлечение к совместной 
деятельности родителей и детей. 

ноябрь  Творческий проект 

Памятка 

«Традиции моей семьи» 

 

«Здоровое питание ребенка» 

Воспитание чувства патриотизма. 
Привлечение к совместной 
деятельности родителей и детей. 
Повышение знаний родителей о гриппе 
и его проявлениях. 

декабрь Памятка 

 

Музыкально-тематический праздник 

 

«Грипп. Меры профилактики. 
Симптомы данного заболевания» 

«Новогодние приключения». 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада. 

Создать праздничное новогоднее 
настроение. 

январь Акция 

Памятка 

 «Свеча памяти» 

«Безопасное поведение на дороге» 

Укрепление здорового образа жизни. 
Привлечь внимание к памятной дате 
города. 
Реализация единого воспитательного 
подхода по обучению детей ПДД в 
детском саду и дома 
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февраль Конкурс творческих работ 
 

Спортивно-тематический праздник  

«Дорога и мы» 

«Эстафета дружбы» 
 

Активизировать работу по пропаганде 
ПДД и безопасного образа жизни 
Укрепление взаимоотношений в семье 
Приобщение к русским народным 
традициям. 

март Музыкально-игровой досуг 
 
Выставка творческих работ 

«Мамочка моя» 
 
«Животные в рисунках» 

Привлечение родителей к совместной 
организации досуга. 

апрель Трудовой десант 
 

Плакат 

Субботник 
 

«Космос» 

Участие родителей в благоустройстве 
детского сада. 
Привлечение к совместной 
деятельности родителей и детей. 

май Музыкально - тематический праздник 

Создание фотоальбома. 

Памятка 

«До свидания детский сад» 

«Мой любимый Санкт-Петербург» 

Вовлечение родителей в подготовку к 
выпускному вечеру 
Формировать интерес к участию 
родителей в общей совместной 
деятельности по созданию альбома. 
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3.9  Организация предметно-пространственной развивающей среды 
 

Вид помещения, 

центра 

Цели использования, 

создания 

Оснащение Пополнение Сроки 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков, для катания 

 Для меткости, бросания, ловли 

 Для профилактики плоскостопия 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Добавление 

атрибутов для 

спортивных игр 

 Обновление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования 

Октябрь 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Картотека опытов. 

 Обновление 

природного и 

бросового 

материала. 

 Пополнение 

литературы 

природоведческого 

содержания, 

наборов картинок, 

альбомов 

Сентябрь 

Октябрь 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Блоки Дьениша. 

 Домино, шашки 

 Обновление 

дидактических и 

настольно- 

печатных игр 

Ноябрь 

Декабрь 
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Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

 Дополнение схем, 

иллюстраций 

отдельных 

построек (мосты, 

Январь 

 деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

старший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

дома, корабли, 

самолёт и др.). 

 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

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

«Почта», «Армия», «Библиотека», «Ателье», 

«Служба МЧС», «Город», «Зоопарк»); 

 Предметы - заместители 

 Дополнение с-р игр 

«Поликлиника», 

«Супермаркет», 

«Кафе», «Салон 

красоты» и пр. 

атрибутами 

 Пополнение 

атрибутов для с/р 

игры «Почта» 

Февраль 

Март 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 

 Литература о правилах дорожного движения 

 Пополнение игр по 

ПДД 

 Создание макета 

дороги 

Апрель 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная символика, символика Санкт- 

Петербурга 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Куклы в национальных одеждах 

 Детская художественной литературы 

 Дополнение 

наглядного 

материала 

 Обновление 

литературы о 

Санкт-Петербурге 

Май 
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Микроцентр 

«Книжный 

 Формирование умения 

самостоятельно 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Обновление 

иллюстраций по 

В течение года 

уголок» работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

 Тематические выставки 

темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх- 

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

 Предметы декорации 

 Пополнение 

предметов 

декорации 

 Пополнение 

элементов 

костюмов 

Март 

Апрель 

Микроцентр 

«Умелые ручки» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

 Пополнение 

различным 

бросовым 

материалом 

 Альбомы детского 

творчества 

 Тематические 

раскраски по 

лексическим темам 

 Обводки, 

штриховки 

В течение года 
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  иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

  

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

 Музыкально - дидактические пособия 

 Создание сборника 

сказок по возрасту 

Май 

Микроцентр 

«Речевой уголок» 

 Формирование связной 

речи, ее основных 

функций 

 Дидактические игры и пособия 
 Зеркала 

 Пособия для развития дыхания 
 Дидактические игры и пособия для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

 Картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков 
 Картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам 

 Сюжетные картинки 
 Алгоритмы, схемы для рассказывания, мнемотаблицы 
 Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза предложений (флажки) 

 Игры для совершенствования грамматического строя 
речи 

 Картотеки: загадки, стихи, речь с движением, 
пальчиковая гимнастика 

 Игры для развития мелкой моторики 
 Материал для составления схемы предложения 

 Пополнение 

картотеки 

предметных и 
сюжетных 

картинок по 

изучаемым 
лексическим темам 

 Пополнение 

картотек загадок, 

стихотворений, 
пальчиковых 

гимнастик 

 Обновление игр для 
развития мелкой 

моторики 

В течение года 
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       3.9 Организация предметно- пространственной среды на 2022- 2023 учебный год 
 

«Физкультурный уголок» 

 

Обновление и пополнение атрибутов к спортивным 

играм. Пополнение картотек. 

Сентябрь- октябрь 

«Игровой уголок» 

 

Обновление и пополнение сюжетно- ролевых игр, 

создание атрибутов к ним. 

Ноябрь 

«Уголок сенсорики» 

 

Пополнение и обновление атрибутов к для 

сенсорного развития. Внесение новых 

развивающих игр. 

Декабрь- январь 

«Книжный уголок» 

 

Обновление и пополнение художественной 

литературы согласно возрасту. Пополнение 

иллюстраций известных русских художников. 

Сентябрь, февраль 

«Уголок транспорта» 

 

Обновление и пополнение атрибутов к играм с 

транспортом. Внесение новых видов 

автотранспорта. 

Сентябрь, март 

«Уголок творчества» 

 

Обновление и пополнение материалов и 

оборудования для творческого и разностороннего 

развития. 

Сентябрь, январь 

«Музыкальный уголок» 

 

Обновление и пополнение музыкальных 

инструментов и оборудования для музыкально- 

эстетического развития. 

Ноябрь, февраль-март 

«Строительный уголок» 

 

Обновление и пополнение строительного 

материала. Внесение новых видов конструктора. 

Апрель, май 
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3.10  Учебно-методическое сопровождение реализации Программы 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭОР 

Элементы 

программ, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 Занимательная физкультура для детей 4-7 лет /В.В.Гаврилова – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

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

В.И.Васюкова,Г.П.Лескова.-М.»Посвещение»,1990 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

 Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке /В.Г.Фролов.- 
М. «Просвещение», 1986 

 Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет/Пензулаева.Л.И. М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г 

 Утренняя гимнастика в детском саду. 5-7 лет Здоровье.Физич.развитие 

Харченко М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

http://www.sportykid.ru/morning-gym_sad.ht спорт 

детям 

 

 

lhttps://nsportal.ru/- социальная сеть работников 

образования 

https://dohcolonoc.ru/conspect.html- Все для 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportykid.ru/morning-gym_sad.ht
https://nsportal.ru/-
https://dohcolonoc.ru/conspect.html-
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Элементы 

программ, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

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

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

Просвещение, 1991. 

 Развивающие игры для детей / Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Как избежать неприятностей (3 части). Игровой дидактический материал 

«Весна Дизайн» 2008 

 «Уроки вежливости» ООО Издательство «Ранок» 2007 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

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

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для ст. возраста: Кн. 

для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

 Карапуз.Правила – наши помощники» / Горская А.В Детство-пресс 

http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt01.htm- Сайт 

для детского сада, для воспитателей детских садов и 

родителей 

http://www.detskiysad.ru Статьи, конспекты, 

консультации и для воспитателей и для родителей, 

масса полезной информации для самообразования. 

http://www.detskiysad.ru портал детский сад 

https://www.spas-extreme.ru –портал детской 

безопасности 

Элементы 

программ, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

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

М.: Просвещение, 1993. 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи/ Ушакова 

О.С. – М.: Сфера, 2011 

 Развитие речи детей 5-7 лет/ Ушакова О.С. – М., 2011 

 Развитие речи и творчества дошкольников / Ушакова О.С.– М., 2010. 

http://volchki.ru/logoped/page/5/ - страничка 

Логопедия 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt01.htm-
http://www.detskiysad.ru/
http://www.detskiysad.ru/
https://www.spas-extreme.ru/
http://volchki.ru/logoped/page/5/
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  Волчкова В.Н. Степанова Н.В, Развитие речи. Конспекты занятий в 

подготовительной группе. ТЦ «Учитель» Воронеж, 2004 

 Гуськова А.А, Мультимедия в детском саду. ТЦ СФЕРА М,2010 

 Нищева Н.В, Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе с ОНР С-Пб «Детства Пресс» 2008 

 Игры со сказками С-Пб «Нева» 2004 

 Метельская Н.Г, Сто физкультминуток на логопедических занятиях.-М. 

ТЦ Сфера 2008 

 Кузнецова Е.В, Тихонова И.А, Развитие речи и коррекция речи детей 6-7 

лет.-М. 2005 

 Скоролупова О.А ООО Издательство Скрипторий 2007, 2006 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad- портал 

современный детский сад 

Элементы 

программ, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 

лет. – М., 2009. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / 

Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 Помораева И.А. Позина В.А ФЭМП в подготовительной группе 

Мозаика- Синтез М. 2014 

 Минкевич Л.В Математика в детском саду подготовительной группы М. 

«Скрипторий 2003» 2011 

 Дьяченко В.Ю «Дошкольник, Модель образовательного пространства» 

Учитель Волгоград 2007 

 «Дошкольная педагогика» Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Детство пресс 2013 

 Хелед И «Домашняя лаборатория» Махаон 1993 

 Ознакомление с природой в детском саду (Подготов. гр.) (6-7 лет) О.А. 

Соломенникова М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготов. гр. 

 

 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad-
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 (6-7 лет) О.В. Дыбина М.: Мозаика – Синтез, 2016г  

Элементы 

программ, 

технологии и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 Коротеев И.А «Оригами для малышей» М. «Просвещение» 1996 

 Соколова С.В «Оригами» «Детство Пресс» 2009 

 Петрова И.М Объемная аппликация «Детство –Пресс» 2005 

 Лыкова И.А «Мастерилки» пресса россии 2008 

 «Простые уроки рисования» Издательство «Доброе слово» 2010 

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

лет) 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

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

2007. 

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

– М.: Владос, 2001. 

 Петрова И.М «Аппликация для дошкольников» Детство –пресс 2007 

 Малышева А.Н Ермолаева Н.В «Аппликация в детском саду» 

Ярославль 2002 

 Доронова Т.Н «развитие детей в изобразительной деятельности 

https://www.maam.ru - сайт для воспитателей 

http://packpacku.com/.- раскраски 

http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими 

руками". 

http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для 

детей и родителей. 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для 

дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

https://www.maam.ru/
http://packpacku.com/.-
http://www.zonar.info-/
http://library.thinkguest.org/
http://bukashka.org/
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 «детство- пресс» 2002 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

www.solnet.ee/-детский портал «Солнышко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solnet.ee/-детский


49 
 

 

Аннотация к Рабочей программе 
 

 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана с учетом: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи ГБДОУ детского сада № 17 Московского района Санкт-Петербурга; 

Данная программа предназначена для детей 6-7(8) лет, имеющих тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) 

Программа построена с учетом принципа интеграции следующих образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности (игровой, трудовой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкальной, продуктивной, знакомство с художественной литературой) 

и в различных формах образовательной деятельности: 

- непрерывной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- в индивидуальной работе с воспитанниками. 
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