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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа составлена на основе образовательной программы Детского сада № 119 ОАО «РЖД», разработанной по образова-

тельной программе «Миры детства: конструирование возможностей» под редакцией Т.Н. Дороновой (научный руководитель А.Г. Асмолов) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует требованиям СанПин 

2.4.3648-20.  

     Выбор данной программы обусловлен тем, что команда авторов-разработчиков программы и команда авторов-разработчиков ФГОС 

ДО одна (научный руководитель А.Г. Асмолов), значит она соответствует всем требованиям реализации ФГОС, а реализа-

ция новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный от тех, которые использовались ранее. Детский сад №119 ОАО 

«РЖД» с 2015 года является экспериментальной площадкой ФГАУ «ФИРО» (научный руководитель Т.Н. Доронова) и принимает активное 

участие в разработке и апробации методических материалов к данной программе, а также дидактического пособия для родителей «Детский ка-

лендарь». Данное дидактическое пособие является связующим звеном в развитии и образовании детей 3-7 лет при взаимодействии ДОУ и ро-

дителей, т.к. используя «Детский календарь родители становятся активными участниками образовательного процесса в ДОУ, что соответству-

ет ст.44 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Закон об образовании в Российской Федерации». 

    Основная функция рабочей программы заключается в планировании реальной практической деятельности в различной временной 

перспективе. Для обеспечения целостности и корректировки воспитательного процесса, достижения запланированных образовательных ре-

зультатов в рамках реализации требований нового стандарта в работе используются парциальные программы дошкольного образования, а так  

же методы и приемы педагогических технологий. В нашей группе «Почемучки» мы используем парциальные программы : Соломенникова 

О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», Измайлова Е.И. 

«Учимся думать и запоминать», Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (в соответствии с ФГОС ДО)», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Про-

граммы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», Нищева Н.В. 

   

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы «Миры детства» (далее в тексте – Программа) является обеспечение эмоционального благополучия и положительно-

го отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах: 

– социально-коммуникативной; 

– познавательной; 

– речевой; 

– художественно-эстетической; 
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– физической. 

    Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностя-

ми, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    Процедура планирования вариативной деятельности (бытовой и образовательной) делится на следующие смысловые блоки:  

 Распорядок дня  

 Основания для выбора тематического содержания занятий взрослого с детьми  

 Модель организации деятельности (развивающих культурных практик)  

 Форма и метод составления описания:  

- перспективного, дневного и недельного планов образовательной и бытовой деятельности,  

  - корректировки плана в соответствии с результатами педагогической диагностики. 

 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

    Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

    Реализуемая программа образовательной деятельности строится таким образом, что ребенок становится субъектом собственной ак-

тивности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его собственного развития. К средствам, кото-

рые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу ребенка относятся: 

 Изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка (от классно-урочной модели образования детей к организации занятий в 

форме совместно- партнерской деятельности взрослого с детьми); 
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 реструктуризацию содержания образовательной деятельности (от образовательных областей к культурным практикам); 

 рациональную организацию предметно-пространственной среды (от «уголков» и «центров» к рассмотрению каждого предмета и 

предметной среды в целом с точки зрения соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности); 

 эффективное взаимодействие детского сада с семьей (от мероприятий при участии родителей к регулярной и целенаправленной 

образовательной деятельности с ребенком в семье на основе использования дидактического материала «Детский календарь»). 

    Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере професси-

ональной необходимости. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Принцип последовательности. В основе – отход от формального параллельного планирования с большими временными 

затратами на написание планов к последовательному (сквозному) планированию образовательной деятельности с детьми: 

– неделя - временной период планирования 

– формулируются образовательные задачи на это период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время 

режимных моментов, в ситуациях повседневного общения с детьми; 

-  подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми;  

- вводятся новые слова в активный словарный запас; 

- изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда; 

- осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы) 

    Основой реализации диалогового общения с родителями, формирования у них представления о возрастной норме является ежеднев-

ная информация воспитателя о том, чем занимались дети в течение дня: в какие игры играли, какие произведения читали, какую песню пели и 

т.п. 

2. Принцип интеграции. В основе – установление системных связей между образовательными задачами разных образовательных 

областей через их дополнение и взаимное обогащение. Так, освоение пространственных представлений, знакомство с математическими 

понятиями формируется в конструировании, формировании математических представлений, на образовательной деятельности музыкой и 

физкультурой, а ориентировка на плоскости осваивается как в процессе рисования, так и в плоскостном конструировании. 

Регулярность, последовательность и повторяемость воспитательных воздействий (одна игра планируется несколько раз, но изменяется и 

усложняются задачи - познакомить с игрой, выучить правила игры, выполнить правила, воспитывать доброжелательное отношение к детям, 

усложнить правила, закрепить знание правил игры и пр.) 

Кроме того, в одном виде деятельности можно решать несколько задач развития. Например, в продуктивных видах (лепка, рисование, 

аппликация) кроме технического освоения самой деятельности решаются задачи социализации (взаимодействие детей, передача своего эмоци-

онального состояния). Задачи формирования творческих способностей, развития речи (дети рассказывают о совей работе, придумывают даль-

нейшие события, разыгрывают диалоги с созданными персонажами), игровой деятельности, если созданная поделка включается в игровую си-

туацию 

3. Комплексно-тематический принцип. В основе принципа лежит выбор определенной темы в соответствии с интересами и 

возможностями детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического планирования 

расширяет многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Проектируя события, необходимо учитывать следующие принципиальные моменты: 
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 В основе события проблемная (игровая ситуация), актуальная для детей и мотивирующая их на пробы, игры, исследования, 

открытие нового. Ситуация должна лежать в зоне ближайшего развития, т.е быть актуальной, но не простой, не открываться сразу. 

 Планируя событие, необходимо задать множество мест детской инициативы, возможностей выбирать. Событие задается 

рамочно, общей темой или сюжетом, так, чтобы внутри него возможны неожиданные детские ходы, проекты, действия 

 Событие разворачивается в разнообразной деятельности, дети действуют в малых и больших подгруппах, работают 

индивидуально. 

 Тематика событий вытекает, с одной стороны, из графика работы детского сад (общие праздники или традиционные для 

учреждения события), с другой из соображений поддержки детского интереса. Это значит, что часть событий в плане работы детского сада 

возникает спонтанно, для этого необходимо оставлять время. Важно следить за разнообразием событий, они должны касаться различных сфер 

развития и предметных областей, способов деятельности (наблюдение, экспериментирование, проект, игра и т.д.) 

 В основе события лежит совместная деятельность взрослых и детей, но не монологическая речь воспитателя 

 Событие содержит момент предъявления результатов деятельности групп детей, совместное обсуждение, проговаривание 

достижений и трудностей. Обсуждение полезно проводить в кругу, так, чтобы дети видели лица и реакции друг друга. 
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1.4.  ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимо-

действие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные от-

ношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательны-

ми, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в иг-

рах становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллю-

страции к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться ори-

гинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение че-

ловека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирова-

ния: 1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольни-

ков. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подоб-

ные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизи-

рованные 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 объек-

тов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объек-

тов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся ис-

тории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произ-

вольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются сло-

вотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового простран-

ства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие ха-

рактеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

 

    В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-

гда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в за-

висимости от места в нем. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельно-

сти, становятся сложнее.  

     Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские об-

разы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становит-

ся более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть укра-

шена различными деталями. 

      При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

материал.    Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям вос-

произвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками си-

туации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах дея-

тельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В выска-

зываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают актив-

но употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образо-

вательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
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завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоени-

ем форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в даль-

нейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ви-

дах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выра-

жения 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 движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересуется причинно-следственными связя-

ми, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

    Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста пред-

посылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

  Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – сов-

местной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Учебный план 
  Нормативными основаниями составления учебного плана непосредственно организованной образовательной деятельности являются: 

СанПиН 2.4.3648-20 

Учебный год в детском саду начинается с1сентября и заканчивается 31мая каждого учебного года. Таким образом, длительность учеб-

ного периода 2022-2023 учебного года составляет 36 учебных недель. Анализ индивидуального развития воспитанников (педагогическая диа-

гностика) проводится в начале, середине и конце учебного года (сентябрь, январь, май). В летний период организуются подвижные игры, со-

ревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия и т.п. с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

  В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через непо-

средственную образовательную деятельность, режимные моменты. Вариативная часть формируется с учетом видовой принадлежности учре-

ждения, наличия приоритетных направлений его деятельности, социального заказа на образовательные услуги и реализуется через непосред-

ственно образовательную деятельность, режимные моменты, кружки, студии. 

  В учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой вос-

питателями группы: инвариантная (обязательная) часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

  Вариативная (модульная) часть учебного плана составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольного образования. Эта часть плана, формируемая воспитателями и специалистами, работающи-

ми с детьми группы. Она обеспечивает вариативность образования, отражает специфику работы конкретной группы. 

   Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. При составлении учебного плана 

учитывается соблюдение максимального количества непосредственной организованной образовательной деятельности на освоение каждой об-

разовательной области и предельно допустимая нагрузка. Часы индивидуальных занятий входят в объем допустимой нагрузки. Объем учебной 

нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20). 

  Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной к школе группе проводится подгруппами и фронтально. Образо-

вательная деятельность по физической культуре и музыке проводится со всей группой детей (исходя из условий детского сада). Занятия по фи-

зической культуре осуществляет инструктор по физической культуре, по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель.  
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  Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную организованную образовательную деятельность, проводится физкультминутка, включающая упражнения на профилактику об-

щей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2 -3 мин). 

 

Нагрузка организованной образовательной деятельности 

 

Объем 

недельной обра-

зовательной 

нагрузки 

Объем образова-

тельной нагрузки в 

день 

Продолжи-

тельность непре-

рывной образова-

тельной деятельно-

сти 

Образовательная деятельность - количе-

ство 

Вариативная 

часть 

утро ве-

чер 

600 мин не 

более 90 

мин 

не 

более 30 

мин 

не более 30 

мин 

1.Музыка -2 

2 Продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование, конструирование) не 

менее 3 ч* 

3.Познавательно-исследовательская де-

ятельность – не менее 2 ч* 

4. Физкультура – 3  

5. Музыкальный театр «Аленушка» -1. 

6. Изостудия «Мозаика» -1. 

7. Кружок «Здоровячок» - 1. 

Музыкальный 

театр «Аленушка» 

Изостудия «Мо-

заика» 

Кружок «Здоро-

вячок» 

*Учитывая требования Стандарта, и используемую в Программе методологию, предложенную Коротковой Н.А., указанное в таблице 

количество является усредненным. Данные таблицы следует использовать лишь в качестве точки отсчета при корректировке состава культур-

ных практик на основании выводов диагностики. 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с физ-

культурными занятиями и деятельностью художественно-эстетической направленности. Реализация физкультурно-оздоровительного, художе-

ственно-эстетического направления занимает не менее 50% общего времени занятий. Общая учебная нагрузка инвариантной и вариативной 

частей плана по реализации физического и художественного направлений занимает в подготовительной группе - 52 % (10 занятий из 19). 
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    Непосредственно образовательная деятельность может осуществляться в первую и вторую половину дня (после дневного сна). Мак-

симально допустимый ежедневный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе– 1,5ч. 

Максимально допустимый ежедневный объем образовательной нагрузки во вторую половину дня (включая занятия кружков и студий) в 

подготовительной группе - не более 30 мин. 

 

2.2. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ                     

И ФОРМАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Культурные 

практики 

Цель 

 

Виды дея-

тельности (детская 

активность) 

Формы деятельности 

(классификация за-

нятий взрослого с ребенком) 

 

Культурно-

смысловой контекст 

(мотивация, дет-

ская цель) 

 

Примечание 

Сюжетная 

игра 

 

Цель: развит

ие воображения ре-

бенка, его способно-

сти 
понимать 

другого, улавливать 

смыслы человече-

ской деятельности. 

Игра, которой 

присущи следующие 

специфические ха-

рактеристики: 

– свободный 

выбор и необяза-

тельность; 

– внутренняя 

цель, заключающая-

ся в самом процессе 

деятельности; 

–

 обособленность от 

других форм жизне-

деятельности про-

странством или 

временем. 

Работа взрослых раз-

бита на три типа, в соответ-

ствии с типами проекции 

события в игре:  

 

 функциональ-

ной,  

 ролевой 

 простран-

ственной 

Функциональная 

проекция заключается 

в осуществлении условных 

предметных действий; 

ролевая – в ролевом 

диалоге со сверстником; 
пространственная – в 

выстраивании игрового 

предметного простран-

ства. 

 

В процессе игры 

дети учатся выстраивать 

связный сюжет, а взрос-

лые передают им способы 

его построения, накоп-

ленные в человеческой 

культуре. В результате, к 

концу дошкольного воз-

раста ребенок овладевает 

данной культурной прак-

тикой во всей полноте и 

разнообразии. 

Ребенок останав-

ливает свой выбор на той 

или иной 

проекции в зави-

симости от того, какой 

аспект репрезентируемых 

событий его больше за-

нимает. 

Центральной характеристи-

кой сюжетной игры, отличающей 

ее от игры с правилами, является 

наличие воображаемой ситуации 

(сюжета), которая и определяет 

смысл и содержание деятельности. 

Взрослый в ходе совмест-

ной игры усиливает ту или иную 

проекцию, 

акцентирует на ней внима-

ние ребенка, показывает, как раз-

нообразить предметные действия, 

как обозначить игровое простран-

ство, какое ролевое поведение из-

брать. 

Предметный материал, ак-

тивизирующий самостоятельную 

игру детей, классифицирован по 

тому же принципу: предметы опе-

рирования, ролевые атрибуты (иг-

рушки персонажи) и маркеры иг-

рового пространства. Любая рабо-

та по развитию игры начинается с 

рациональной организации пред-

метной среды. 
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Продуктив-

ная деятельность 

 

Цель: форми

рование у ребенка 

продуктивной дея-

тельности, как 

культурной практи-

ки, развитие  

творческой 

инициативы, 

способности 

к целеполаганию и 

продолжительным 

волевым усилиям, 

направленным на 

достижение ре-

зультата. 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструиро-

вание 

Тип представленности 

цели: 

- работа по образцу; 

- работа с незавершен-

ными продуктами; 

- работа по графиче-

ским схемам; 

- работа по словесному 

описанию цели-условия. 

Предметно 

оформленный результат 

или продукт, оформлен-

ный в соответствии с по-

ставленной целью: – изго-

товление предметов для 

игры и познавательно-

исследовательской 

деятельности (сю-

жетных игрушек, ролевых 

атрибутов, карточек для 

игры в лото и 

домино, макетов, 

различных вертушек, ло-

дочек и т.п.); 

– создание произ-

ведений для собственной 

художественной галереи; 

– создание коллек-

ций; 

– создание маке-

тов; 

– изготовление 

украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление 

предметов для собствен-

ного театра. 

При подборе конкретных 

содержаний следует учитывать, 

что цель-замысел 

может носить двоякий ха-

рактер. В работе по повтору об-

разца преследуется цель добиться 

соответствия внешним критериям 

качества продукта (благодаря точ-

ности копирования), а творя по 

собственному замыслу, человек 

руководствуется внутренними 

критериями качества. Развитие 

обоих направлений одинаково 

важно для дошкольника. 
В обоих случаях занятие 

имеет для детей смысл – они изго-

тавливают украшения, но цели 

представлены диаметрально про-

тивоположными способами, из-за 

чего коренным образом меняются 

развивающие функции продуктив-

ной деятельности. 

 

Познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность 

 

Основ-

ной целью 

Познаватель-

ная активность, 

направленная на по-

стижение свойств 

объектов и 

явлений окружающе-

го мира, выяснение 

Культурно смысловой 

контекст: 

- опыты (эксперимен-

тирование) с предметами и их 

свойствами; 

- коллекционирование 

(классификационная работа); 

Культурно-

смысловыми 

контекстами для 

занятий познавательного 

цикла могу выступить, 

условно говоря, 

типы исследова-

Взрослый желая расширить 

представления детей о том или 

ином 

явлении окружающей дей-

ствительности, не ограничивается 

«лекцией» на данную тему, а стро-

ит занятие сообразно подходяще-
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взрослого, 

организующего по-

знавательно- 

исследова-

тельскую деятель-

ность детей, являет-

ся развитие у них 

любознательности, 

познава-

тельной инициати-

вы. Формирование 

целостной картины 

мира. 

связей между ними и 

их 

упорядочива-

ние и систематиза-

цию. 

- путешествие по кар-

те; 

- путешествие по «реке 

времени». 

 

ния, доступные дошколь-

никам, позволяющие им 

занять активную исследо-

вательскую позицию. 

Указанные культурно-

смысловые контексты от-

четливо дифференциру-

ются к старшему до-

школьному возрасту. 

му культурно-смысловому 

контексту. 

Так, например, подходящей 

формой для раскрытия темы 

«Условия жизни 

растений» является экспе-

риментирование; темы «Виды 

профессий» – 

коллекционирование (клас-

сификация). Знакомясь с геогра-

фией России, уместно 

совершить путешествие по 

карте; а с историей письменности 

– отправиться в путешествие по 

«реке времени». 

Каждый культурно-

смысловой контекст имеет свои 

особенности 

организации в образова-

тельной деятельности в детском 

саду и в семье. 
Каждое занятие оставляет 

свой 

«предметный след» и может 

быть продолжено детьми в само-

стоятельной деятельности. 

Игра с пра-

вилами 

 

Це-

лью развития игры с 

правилами в до-

школьном детстве 

является передача 
взрослым ре-

бенку культурных 

способов ее осу-

Развивающее 

значение игры с 

правилами заключа-

ется в становлении у 

ребенка нормативной 

регуляции по-

ведения, в разви-

тии мотивации до-

стижения и стрем-

ления к волевому 

усилию. 

Тип компетенции иг-

рающего: 

– игры на физическую 

компетенцию, подразумева-

ющие состязание на 

подвижность, ловкость, 

выносливость; 

– игры на умственную 

компетенцию (внимание, па-

мять, комбинаторика); 

– игры на удачу, где 

Центральной ха-

рактеристикой игры с 

правилами является сопо-

ставление действий игра-

ющих, а в результате, вы-

игрыш, превосходство в 

борьбе. Такая игра всегда 

носит совместный харак-

тер, содержит общие для 

всех правила и ряд 

последовательных 

Игра с правилами во всей 

своей полноте (соблюдение фор-

мализованных правил, ориентация 

на выигрыш) складывается у ре-

бенка не сразу, а постепенно, на 

протяжении всего дошкольного 

детства. В возрасте 2–4 лет ребе-

нок начинает осваивать действия 

по правилу, затем, в возрасте 4–5 

лет у него появляется 

представление о выигрыше, 
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ществления в раз-

личных культурно- 

смысловых 

контекстах, основа-

нием для классифи-

кации которых явля-

ется тип 

компетенции 

играющего 

исход игры определяется ве-

роятностью и не связан со 

способностями играю-

щих. 

циклов и в возрасте 6–7 лет ребенок при-

обретает способность видоизме-

нять правила по предварительной 

договоренности с другими играю-

щими. 

Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том слу-

чае, если взрослый своевременно 

будет знакомить ребенка с харак-

терными для дошкольного детства 

культурными формами игр 

с правилами. Сначала это должны 

быть простейшие подвижные игры 

и игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориента-

ции ребенка на выигрыш, и в за-

вершение дошкольного детства – 

игры на  

умственную компетенцию. 

Музыка** 
(слушание, испол-

нение и использова-

ние музыки) 
 

Цель:  

развитие у 

ребенка ини-

циативы слушания 

музыкальных произ-

ведений и самостоя-

тельной 

музыкальной 

деятельности. 

Цель дости-

гается через реше-

ние следующих 

взаимосвя-

Дошкольное 

детство 

является сен-

зитивным периодом 

для развития музы-

кальной способности 

– 

быть слуша-

телем, непосред-

ственно и осмыслен-

но следовать за му-

зыкальной 
мыслью, вос-

принимать не только 

отдельные музы-

кальные детали, но и 

спонтанно 

образуя связи 

Способ использования 

музыкального произведения: 

- слушание; 

- пение и подпевание; 

- сопровождение игр 

подвижного характера; 

- игра на детских му-

зыкальных произведениях. 

Смысловой кон-

текст: 

- подготовка к 

праздникам, слу-

шание и исполнение му-

зыки, беседы по истории 

музыки (в 

старшем дошколь-

ном возрасте). 

- Подбор записи 

музыкальных произведе-

ний, семантически (по 

смыслу) подходящих для 

слушания детьми в ходе 

осуществления той или 

иной 

деятельности в те-

чение дня. Это может 

Традиционное для совре-

менного общества обильное, и как 

следствие, 

внесобытийное и бездумное 

прослушивание музыкальных за-

писей может привести 

к диаметрально противопо-

ложному эффекту – регрессу слу-

ха, его пассивности, несосредото-

ченности. 

Тем не менее, «живое» ис-

полнение является очень важным 

для развития у ребенка навыка 

осмысленно вслушиваться в музы-

кальное произведение. 

Необходимо поддерживать 

взаимодействие детского 

сада с окружающим социумом: 
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занных задач: 

– развитие 

эмоционально-

ценностного вос-

приятия произведе-

ний 

музыкального 

искусства; 

–

 формирование эле-

ментарных пред-

ставлений о видах 

музыкального 

искусства; 

– реализация 

самостоятельной 

творческой музы-

кальной деятельно-

сти детей. 

понимать целое. быть музыка: 

– для утренней за-

рядки; 

– для приема пи-

щи; 

– для «спокойных» 

видов деятельности; 

– для деятельно-

сти, связанной с высокой 

двигательной активно-

стью; 

– для одевания на 

прогулку; 

– перед отходом ко 

сну (колыбельные); 

– для пробуждения 

от сна. 

- Подбор произве-

дений, подходящий для 

непосредственной 

музыкальной дея-

тельности в группе (сов-

местное пение воспитате-

ля вместе детьми, 

музыкальные 

включения в образова-

тельную деятельность). 

предложить родителям с 

детьми посетить те или иные му-

зыкальные 

концерты, спектакли и пье-

сы, организовать музыкальные 

концерты для детей в сотрудниче-

стве с музыкальной школой. 

 

Чтение ху-

дожественной ли-

тературы 

 

Основ-

ной целью взрослого 

является 
развитие у 

ребенка интереса к 

чтению. 

Восприятие 

художественных 

текстов помогает 

детям упорядочивать 
информацию 

об окружающем ми-

ре, ориентироваться 

в различных моделях 

человеческого 

поведения, формиру-

Для реализации ука-

занной цели перед 

взрослыми в семье и в 

детском саду стоят следую-

щие задачи: 
- подбирать художе-

ственные формы текстов (для 

непродолжительного и про-

должительного (поэзия, про-

за) чтения) исходя из их раз-

- Интерес ребенка 

к различным книгам, тек-

стам; 

– использование 

художественных текстов 

как смыслового фона для 

развертывания других 

культурных практик. 

К старшему до-

школьному возрасту осо-

Для реализации развиваю-

щего потенциала книги, взрослый 

должен 

подбирать художественные 

тексты, учитывая два фактора: их 

художественную форму и содер-

жательно-смысловую наполнен-

ность. 

Знакомство ребенка с раз-

личными художественными фор-
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ет у них ценностные 

установки и пра-

вильную разговор-

ную речь, воспиты-

вает культуру чувств 

и многое другое. 

вивающего потенциала 

и в соответствии с ин-

тересами ребенка (детей 

группы); 

– регулярно читать ху-

дожественные тексты ребенку 

(детям группы); 

 

бенно привлекательными 

для 

ребенка с его воз-

росшей способностью к 

пониманию смыслов 

окружающего, к созданию 

целостной картины мира 

становятся большие по-

вествовательные тексты. 

Их можно разде-

лить на два типа: тексты, 

создающие «реалистиче-

ские миры», и тексты, со-

здающие «вымышленные 

(сказочные) миры». 

мами (поэзия –проза; фольклор – 

авторские произведения; большие 

и малые литературные формы) 

позволяет ему полнее 

постичь мир, поскольку каждая из 

форм раскрывает перед читателем 

окружающий мир особым обра-

зом. 

Отбор литературы по кри-

терию содержательно-смысловой 

наполненности 

позволяет учесть интересы 

конкретных детей и использовать 

контексты художественных произ-

ведений в игре, в продуктивной и 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 

Физическая 

культура** 

 

Цель: разви-

тие у ребенка по-

требности в движе-

нии (двигательной 

инициативы). 

Двигатель-

ная деятельность 

(активность), ос-

новным средством 

физического разви-

тия детей 
служат игры с 

правилами на физи-

ческую компетен-

цию. 

Развитие общих физи-

ческих качеств 

(мышечной силы, лов-

кости, выносливости, коорди-

нации движений), 

совершенствование ос-

новных движений (ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лаза-

нья) 

и ориентировки в про-

странстве осуществляется по-

средством участия в различ-

ных играх на физическую 

компетенцию и играх риту-

ального характера (хорово-

дах и др.). 
Игры подвижного ха-

рактера, направленные на раз-

витие физических 

- потребность ре-

бенка в движении; 

- эмоциональное 

благополучие ребенка, 

цель достигается через 

решение круга взаимосвя-

занных задач: 

– приобретение 

опыта в основных движе-

ниях, в том числе необхо-

димых при использовании 

доступных ребенку 

средств передвижения 

(велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; 

– развитие способ-

При использовании игр с 

правилами для физического разви-

тия детей акцент 

переносится с овладения 

специфическими характеристика-

ми игры как культурной 

деятельности (см. раздел 

2.4) на физическую активность. 

Тем самым, конкурентные 

отношения, присущие игре 

с правилами, отходят на второй 

план. 

Соревновательность в от-

ношениях между детьми дошколь-

ного возраста уместна только в 

играх с правилами на удачу, и не-

допустима в играх, в которых вы-

игрыш 

зависит от физических ка-
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*  Реализация культурных практик проходит в форме специальным образом организованных занятий взрослого и ребенка (индиви-

дуальных, групповых, работа в парах, работа в группах) в специально подготовленной предметной среде. Занятие начинаются непринужденно 

(с предложения или вопроса воспитателя, показа им предметного материала) и не ограничиваются временными рамками, т.к. занятие по мне-

нию авторов программы начинается, как только ребенок переступил порог детского сада. Лишь при такой организации занятий можно реали-

зовать требование Стандарта – учесть интересы каждого ребенка. При организации совместной деятельности взрослого с ребенком или усло-

вий для самостоятельной деятельности детей для развития познавательной сферы ребенка используются широчайшие возможности, которые 

предоставляет окружающая культурная среда (группы, детского сада, социума) – во время игры, в продуктивной деятельности (творческой ма-

стерской), проектной деятельности, исполнительской деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, элементар-

ное музицирование), бытовых ситуациях, общении с взрослыми и сверстниками и во многих других сторонах жизни. 

** дополнительные культурные практики, реализация которых требует наличие специальных педагогов (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) для полного раскрытия индивидуальных возможностей ребенка. 

Процесс приобретения общих культурных умений - взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские отношения взросло-

го и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению, 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений являет-

ся равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации позиции «включен-

ного» партнера. Он может ставить для себя цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключится к этой деятельности. 

Такую позицию мы условно называем «партнер-модель». 

Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». 

Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

характеристик детей, 

классифицируются по типу 

психофизических качеств и 

навыков, которые они разви-

вают: 

– ходьба и ориентиров-

ка в пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля 

предметов; 

– пролезание и лазание 

через препятствия; 

– координация движе-

ний. 

ности подчиняться прави-

лам и социальным нор-

мам; 

– развитие способ-

ности у ребенка участво-

вать в различных играх 

подвижного харак-

тера. 

честв играющих. 

Коррекция: инструктор по 

физической культуре выявляет де-

тей, у которых двигательная ини-

циатива 

критически не соответству-

ет возрастным нормам, и предпри-

нимает 

целенаправленный поиск 

имеющихся в его арсенале 

средств, которые могут подвиг-

нуть ребенка к активному движе-

нию: например, организует заня-

тия на тренажерах и др. 
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Такую позицию мы условно называем «партнер-сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуа-

ции. 

Для достижения планируемых результатов используются следующие методики и технологии: игровые, проектной деятельности, ИКТ, 

личностно-ориентированные, экспериментальной деятельности и технология взаимодействия с семьей. 

Методы контроля: наблюдения за самостоятельной деятельностью детей, анализ творческих работ, беседы с детьми. 

 

2.3 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охва-

тывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физиче-

ское развитие. 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам тру-

да и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Содержание образовательной работы с детьми направ-

лено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: - воспитывать любовь и уважение 

к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; - 

воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; - уважать права и достоин-

ства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; - формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направлен-

ности поведения; - знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; - вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; - расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее символикой; - формировать позицию гражданина своей страны; - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; - формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, 

получения первичных ценностных представлений о понятиях; - совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; - закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; - поощрять уча-

стие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: - обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благопо-

лучию; - создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; - стре-

миться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельно-

сти: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; - закла-

дывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; - созда-

вать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; - содействовать становлению социально-

ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; - обеспечивать одинаковое отношение ко 
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всем участникам совместной игры, общения; - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; - знакомить с 

нормативными способами разрешения конфликтов; - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрос-

лых и отношения к ним. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: - совершенствовать 

самостоятельность в организации досуговой деятельности; - формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями. Формирование основ без-

опасности в быту, социуме, природе. - прививать знания основ безопасности; - формировать чувство осторожности, развивать умения соблю-

дать осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; - объяснять важность хорошего осве-

щения для сохранения зрения; - приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; - обогащать представления де-

тей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; - добиваться выполнения 

правил дорожного движения. 

     Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Развитие любознательности и познавательной моти-

вации: - развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать. Формирование позна-

вательных действий, становление сознания: - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) по-

средством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; - способствовать развитию и совершенствованию разных 

способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; - целенаправленно развивать 

познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. Развитие воображения и творческой активности: - со-

здавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активно-

сти детей; - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; - учитывать интересы и пожелания 

ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) - формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; - совершен-

ствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; - актуализировать представления о сенсор-

ных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей, - способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах пер-

вого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вы-

числительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; - развивать потребность в использовании различ-

ных способов обследования в познании окружающего; - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; - содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; - развивать способность опреде-

лять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному основанию Планета Земля в общем доме людей, об особенно-
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стях её природы, многообразии стран и народов мира: - формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное де-

тям постижение системы «Человек - природная среда»; - способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; -развивать 

чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы.  

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культу-

ры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Владение речью как сред-

ством общения: -побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и со-

циальной ситуацией, связывать их по смыслу; - вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произве-

дений художественной литературы. Обогащение активного словаря: 13 - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; - обогащать словарь детей на ос-

нове ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; - побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые 

понятия;. - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); - активизировать 

словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; - поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; - объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; - знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологиче-

скими оборотами Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: - побуждать детей употреблять в речи 

имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; - по-

буждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и не-

определенной форме; -упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, выражаю-

щих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); - упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- 

ищ, -иц,-ец-) и приставок; - поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; - обучать составлению и распро-

странению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; - способствовать появлению в речи детей 

предложений сложных конструкций; - начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные). Развитие связной диалогической и монологической речи: - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию 

в общении со сверстниками; - приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и строить ответ; - способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, бла-

годарность, прощание и пр.); - побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологиче-

ских высказываний повествовательного и описательного типов; - упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха: - развивать речевое дыхание и речевое внимания; - формировать правильное звуко-

произношение; - побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); - 

познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». - развивать речевой слух (фонематического и фоне-

тического восприятия); - познакомить со слоговой структурой слова; -учить определять количество слогов в словах; - развивать просодиче-

скую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); - упражнять в качественном произношении слов и помогать пре-

одолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при произнесении слов. 14 Форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: - упражнять в подборе слов с заданным звуком в 

разных позициях (начало, середина, конец слова); - упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
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последовательность слогов в словах); - упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последо-

вательность звуков в словах; - познакомить с ударением; - упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно модельной, музыкальной и др.). Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: - содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудо-

жественных произведений искусства; - воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; - добиваться 

взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. Становление эстетического отношения к окружающему миру: - вызывать интерес к произведениям искусства, 

предметному миру и природе; - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее 

состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); - вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; - 

развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова; - развивать вообра-

жение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы. Формирование элементарных представле-

ний о видах искусства: - формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика жи-

вопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искус-

стве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; - знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; - развивать способность насла-

ждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка. Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений: - содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзыв-

чивости на них; - развитие основ художественного вкуса; - помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение си-

лой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  - побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетиче-

скую оценку произведениям искусства. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.): - обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состоя-

ние природы, характер и настроение своих героев; - поддерживать стремление детей к творчеству; - содействовать формированию у детей 

практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности; - обогащать и расширять художественный опыт детей, поддержи-

вать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; - развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; - 

учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. Станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру: - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; - разви-

вать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, сне-

гопада, водопада); - вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; - развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова; - развивать воображение, образное мышление, эстетический 

вкус при восприятии произведений искусства и природы. Формирование элементарных представлений о видах искусства: - формировать эле-

ментарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно приклад-

ном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фо-

то - и киноискусстве, дизайне; - знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного региона; - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, зву-
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ков, красотой движений, - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью и бо-

гатством русского языка. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: - содействовать накоплению опыта 

восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; - развитие основ художественного вкуса; - помогать детям с по-

мощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; - 

побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): - обращать внимание на средства выразительности, с 

помощью которых деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; - поддерживать стремление детей к 

творчеству; - содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности; - обогащать и 

расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; - развивать способность к 

импровизациям в различных видах искусства; - учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

    Физическое развитие -  основной целью является развитие у ребенка потребности в движении (двигательной инициативы). Указан-

ная цель достигается через решение круга взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при использовании доступных ребенку средств передвижения 

(велосипеда, лыж и пр.); 

      – развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 
      – развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 
      – развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного характера. 
          Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие ребенка. Традиционные методы образования 

детей в сфере физической культуры заключаются в вычленении из потенциально возможной двигательной активности детей отдельных дви-
жений и в обучении им ребенка в рамках формализованных учебных занятий. Авторы программы считают, что подобный метод, несмотря на 
его возможную эффективность в аспекте физического совершенствования, вступает в противоречие с принципами современного гуманистиче-
ски ориентированного российского образования с федеральным законодательством. Проведение подобных занятий допустимо только в стар-
шем дошкольном возрасте при наличии осознанного и добровольного стремления ребенка в них участвовать. Поэтому в Программе основным 
средством физического развития детей служат игры с правилами на физическую компетенцию. При использовании игр с правилами для физи-
ческого развития детей акцент переносится с овладения специфическими характеристиками игры как культурной деятельности (см. раздел 2.4) 
на физическую активность. Тем самым, конкурентные отношения, присущие игре с правилами, отходят на второй план. Соревновательность в 
отношениях между детьми дошкольного возраста уместна только в играх с правилами на удачу и недопустима в играх, в которых выигрыш 
зависит от физических качеств играющих.     Таким образом, в Программе развитие общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, 
выносливости, координации движений), совершенствование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в 
пространстве осуществляется посредством участия в различных играх на физическую компетенцию и играх ритуального характера (хороводах 
и др.). Игры подвижного характера, направленные на развитие физических характеристик детей, классифицируются по типу психофизических 
качеств и навыков, которые они развивают, а это ходьба и ориентировка в пространстве, бег, прыжки, бросание и ловля предметов, пролезание 
и лазание через препятствия, координация движений. 
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2.4. ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА ГОД 

 
 Неделя месяца События в 

окружающем 

Познавательно-

исследовательская де-

ятельность 

Предметный материал 

(Смоделированные собы-

тия) 

Продуктивная деятель-

ность 

(Не сделать ли нам это?) 

Художественные 

тексты (воображае-

мые события) 

 Сентябрь Здравствуй, осень! 
1.  Диагностика 

 

 

1.09-9.09 

 

01.09. - День 

знаний 

МОНИТОРИНГ Пластилин, стеки, 

доски для лепки, гуашь, 

бумага, кисти, цветная 

бумага и картон, клей, 

ножницы, графические 

схемы.  

1. Лепка по сюжету сти-

хотворения «Осень на 

лисе»; 

2. Рисование красками 

«Осенний пейзаж»; 

3. Аппликация «Домаш-

ние животные и пти-

цы» с использованием 

графических схем. 

Стихи об осени 

(заучивание 

наизусть) «Осень 

на лисе», З. Алек-

сандрова «Родина». 

 

2.  Диагностика 

12.09-16.09 

День города МОНИТОРИНГ Краски, кисти, ба-

ночки с водой, строи-

тельные кубики, схемы 

для конструирования, 

цветная бумага, картон, 

клей, кисти. 

1. Кляксография «Осен-

ний букет»; 

2. Конструирование 

«Транспорт. Грузовой 

автомобиль»; 

3. Аппликация «Лист 

превращается в дере-

во». Лыкова. 

К. Бальмонт 

«Осень» (для за-

учивания), А. Це-

ретели «Летучая 

мышь» грузинская 

сказка, сказка 

«Жар-птица и Ва-

силиса царевна». 

3.  Фрукты, сад 

19.09-23.09 

 1. Времена года (кол-

лекционирование); 

2. Движение воздуха 

(опыт); 

 

Крупный лего -

конструктор жёлтого, 

зелёного и красного 

цветов, для детей стар-

шей группы, схемы. 

Пластилин, бусины, 

доски и стеки. Бумага, 

картон, изготовленные 

плодовые деревья, ку-

старники, цветы. 

1. Конструирование по 

замыслу «Сад»; 

2. Лепка кустарников для 

панно «Фруктовый 

сад» 

3. Изготовление панно 

«Фруктовый сад». 

 

Ирис Ревю 

«Любопытный 

апельсин», Л. Н. 

Толстой «Косточ-

ка», загадки и по-

словицы о фруктах. 
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4.  «Овощи. Ого-

род» 

26.09-30.09 

27 сентября -  

День Дошколь-

ного работника 

1. Состав и свойства 

почвы (опыт); 

2. Овощи. Классифика-

ция. 

 

 

Белый картон, крас-

ки, клей, кисти. Цветная 

бумага и схемы для 

складывания овощей, 

пластилин. 

1. Конструирование. Из-

готовление макета 

«Огород»;  

2. Оригами «Овощи»; 

3. Лепка «Загадки с гряд-

ки» по Лыковой. 

 

Вне занятий: инсценировка 

«Летучая мышь» стр. 6-11 

Т. Доронова (подготовка). 

 

 

 

 

 

 

Читаем здесь 

А. Прокофьев 

«Огород», Н. Ше-

мякина «Ручной 

дождик», Дж. Ро-

дари «Чиполлино», 

Л. Генералова 

«Полезный лук» 

Рассказы об 

овощах 

 Октябрь. Я и природа. Дары осени. 

5.  «Перелётные 

птицы. Цапля» 

3.10-7.10 

Листопад 1. Знакомство с цаплей. 

Коллекционирование; 

2. «Павлин»; 

3. «Гласные звуки» (Р/р 

стр. 61-63); 

4. «Геометрические 

фигуры». 

 

Беседа по материалам 

Детского Календаря стр. 

12-13; 

«Колумбово яйцо»: 

мышь и рак, стр. 24, 

Детский календарь; 

Дидактическая игра 

«Пятый лишний», стр. 

28 Д/к 

1. Лепка «Цапля» для 

панно «Болото»; 

2. Изготовление панно 

«Павлин» стр. 6 Доро-

нова; 

3. Изготовление поделки 

«Летучая мышь» по 

материалам Д/к. 

Вне занятий: инсценировка 

«Летучая мышь» стр. 6-11 

Доронова. 

В. Бианки 

«Ночная тревога», 

«Осень с неба», А. 

И. Куприн «Сквор-

цы», Загадки о 

птицах, Г. А. Скре-

бицкий «О пере-

лётных птицах». 

6.  «Лесные ягоды. 

Кустарники» 

10.10-14.10 

10.10 День 

музыки. 

 

1. Поверхность земли и 

стороны света (путе-

шествие по карте); 

2. «Натюрморт один», 

«Натюрморт» два, 

стр. 4-6 Доронова; 

3. «Диалог и монолог» 

(Р/р, стр. 63); 

4. «Величина». 

Графитные карандаши, 

кисти, краски, баночки 

для воды, набор карти-

нок с изображением 

натюрморта. 

1. Конструирование из 

природного материала 

«Птица»; 

2. Лепка колоса стр. 3 

3. Рисование 

Вне занятий. «Летучая 

мышь» стр. 6-11 Т. Доро-

нова. 

В Бианки «Пря-

чутся», А. Майков 

«Осенние листья 

по ветру кружат», 

М. Пришвин «Ли-

сичкин хлеб». В. 

Даль «Война гри-

бов с ягодами», 

загадки о ягодах. 

7.  «Злаки, поле, 

крупы» 

17.10-21.10 

20.10 День 

повара 

 

1. «Злаки» (коллекцио-

нирование) стр. 1 До-

ронова; 

Цветной картон, со-

лёное тесто, доски и 

стеки, плотная бумага, 

1. Конструирование из 

бумаги «Булочная»; 

2. Лепка «Хлебобулоч-

 «Волшебный 

справочник здоро-

вья» 

https://doshkolnik.pro/publikacii/navyki-chteniya/literatura/proizvedeniya-ob-ovoshchah-fruktah-i-produktah-pitaniya.html
https://dostavkabeer.ru/chtenie-detyam-o-fruktah-frukty-i-yagody-pritchi-istorii-vitaminnye-recepty/
https://dostavkabeer.ru/chtenie-detyam-o-fruktah-frukty-i-yagody-pritchi-istorii-vitaminnye-recepty/
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-zanjatii-s-doshkolnikami/o-perelyotnyh-pticah-dlja-detei-5-6-let.html
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-zanjatii-s-doshkolnikami/o-perelyotnyh-pticah-dlja-detei-5-6-let.html
https://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/skrebitsky_pereletnye_ptitsy/
https://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/skrebitsky_pereletnye_ptitsy/
http://www.dobrieskazki.ru/zlaki.htm
http://www.dobrieskazki.ru/zlaki.htm
http://www.dobrieskazki.ru/zlaki.htm
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2. «Ударение. Гласные 

звуки»,  Р/р стр. 68; 

3. Ориентировка в про-

странстве. 

палитры, гуашь, кисти. ный цех» стр. 4 Доро-

нова; 

3. Рисование «Хлеб всему 

голова". 

Чтение стихо-

творения С. Пого-

реловского «Слава 

хлебу», чтение по-

словиц и поговорок 

о хлебе, Н. Самко-

ва «О хлебе», чте-

ние загадок о хлебе 

 

8.  «Грибы. Лес» 

24.10-28.10 

 1. Транспорт. Река вре-

мени; 

2. Грибы (классифика-

ция); 

3. Диалогические сказки           

(Р/р, стр. 71); 

4. Тетрадь. Ориентиров-

ка на листе в клетку. 

Картинки с изобра-

жением транспорта в 

разные эпохи, «река 

времени», картон, цвет-

ная бумага, клей, куби-

ки, схемы постройки. 

1. Изготовление панно 

«Лес»; 

2. Лепка «Такие разные 

грибы»; 

3. Конструирование 

«Фургон и грузовик» 

Л. В. Куцакова; 

4. Конструирование из 

бумаги «Грибы». Под-

готовительная. 

В. Катаев «Гри-

бы», рассказы из 

энциклопедии, по-

словицы, поговор-

ки, загадки. Ирис 

Ревю «Боровик, 

лисички и опята». 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь. Я и природа. Поздняя осень. 
9.  «Осень. Дере-

вья» 

31.10-3.11 

4 ноября – 

День Народного 

Единства 

1. Условия жизни 

растений (опыт); 

2. Такая разная осень. 

Коллекционирование. 

Т. Н. Доронова, стр. 

12; 

3. «Как звери искали 

друзей» (Р/р, стр. 75); 

4. Многоугольник. 

Растения в горшках, 

картинки с изображени-

ем осени, фотографии, 

цветная бумага, картон, 

пластилин. 

1. Оригами «Деревья» 

по Т. Н. Просняковой, стр. 

9; 

2. Лепка «Деревья в 

нашем парке»; 

3. Изготовление 

макета «Аллея парка». 

Славянские 

предания. Деревья, 

П. Бажов «Хрупкая 

веточка», К. Чу-

ковский «Чудо-

дерево» 

10.  «Домашние 

животные и 

птицы. Ин-

дюк» 

7.11-11.11 

 

 

1. Домашние животные 

и птицы. Знакомство 

с домашней птицей 

индюк. Классифика-

ция; 

2. Гласные звуки, заме-

на звука (Р/р, стр. 76); 

3. Деление на части. 

Картинки с изобра-

жением домашних птиц, 

картинка с изображение 

индюка, фотографии, 

листы для классифика-

ционных таблиц, цвет-

ная бумага и пластилин. 

1. Конструирование 

коробки для игры «Собери 

квадрат»; 

2. Лепка домашних 

птиц по представлению для 

макета «Птичник»; 

3. Изготовление 

макета «Птичник». 

Сказки «Хитрый 

лис и умная уточ-

ка», «Курочка, 

мышка и тетерев», 

загадки, поговорки 

о домашних пти-

цах. М. Сибиряк 

«Умнее всех», Б. 

Заходер «О чём 

https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/borovik_lisichki_opyata/
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/borovik_lisichki_opyata/
https://teremok.in/Mifologija/slav_predanija/derevja.htm
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индюк думал» 

11.  «Поздняя 

осень. Дикие 

животные 

средней поло-

сы» 

14.11-18.11 

 

14.11. День ло-

гопеда. 

 

16.11. День 

толерантности. 

1. Скульптура малых 

форм (2 часа). 

Классификация. Т. 

Доронова, стр. 17-19; 

2. Дикие животные 

средней полосы 

России зимой. 

Классификация; 

3. Монолог. Описание и 

повествование (Р/р, 

стр. 78); 

4. Количество и счёт. 

 

Картинки с изобра-

жением скульптур, кар-

тон, цветная бумага, 

клей и ножницы. Кар-

тинки с изображением 

диких животных, ват-

ман, гуашь, кисти. 

1. Изготовление 

мобиля «Болото» (Т. 

Доронова, стр. 20); 

2. Аппликация «Дикие 

животные» - изготовление 

фриза; 

3. Рисование фона к 

мобилю «Болото». 

Вторая половина дня: 

подготовительная работа к 

инсценировке «Лягушка-

путешественница». 

А. Майков «Ла-

сточка», П. Бажов 

«Медной горы Хо-

зяйка», «Каменный 

цветок», М. Пляц-

ковский «Ёжик, 

которого можно 

было погладить», 

П. Бажов «Сереб-

ряное копытце», 

русские народные 

сказки о животных, 

А. Куприн «Слон», 

Р. Киплинг «Сло-

нёнок» (пер. с англ. 

К. Чуковского), 

«Рикки – Тикки – 

Тави», рассказы из 

«Книги джунглей». 

 

12.  «Рыбы» 

21.11-25.11 

24.11 День 

матери. 

1. Движение воды 

(опыт); 

2. Рыбы. Классифика-

ция; 

3. Звуки [к], [г], [х] (Р/р, 

стр. 81); 

4. Состав числа 3. 

Картинки и фотогра-

фии с изображением 

рыб, обитающих в раз-

ных водоёмах, пласти-

лин, гуашь, плотная бу-

мага, кисти № 2, 4. 

 

1. Конструирование 

«Простой мост» 

(Куцакова); 

2. Создание макета 

«Озеро»; 

3. Лепка сюжетная по 

произведению В. Бианки 

«Рыбий дом»; 

4. Рисование «Озеро». 

Е. Чарушин 

«Кот и рыбки», 

рассказы о рыбах, 

К. Паустовский 

«Золотой линь», В. 

Бианки «Рыбий 

дом», Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про Ерша Ершови-

ча и др.», И. Кры-

лов «Щука и кот». 

 Декабрь. Я и природа. Зима. 
13.  «Зима» 

28.11-2.12 

 

Снегопад, ме-

тель, гололёд 

1. «Здравствуй гостья-

зима». Коллекциони-

рование. Т. Доронова, 

стр. 26; 

2. Диалогическое взаи-

модействие (Р/р, стр. 

87); 

3. Измерение. 

Картинки с изобра-

жением зимних пейза-

жей, фото. Пластилин 

белого и синего цветов, 

лист бумаги с изображе-

нием заснеженного леса. 

1. Коллективная работа 

«Парад снеговиков». 

Работа по образцу, Т. 

Доронова, стр. 27; 

2. Лепка «Волшебные 

превращение снегови-

ков». Изготовление 

предметов для игры. Т. 

Э. Гофман Щел-

кунчик и мышиный 

король, чтение рас-

сказа В. Бианки 

«Холодно в лесу, 

холодно», Н. Слад-

ков «Суд над де-

кабрём» 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-6-7-let/raskaz-pro-ryb-dlja-detei-6-7-let.html
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Доронова, стр. 28; 

3. Изготовление панно 

«Загадки заснеженного 

леса», Т. Доронова , 

стр. 28. 

В. Одоевский 

«Мороз Ивано-

вич», С. Иванов 

«Каким бывает 

снег», Е. Трутнева 

«Первый снег», К. 

Бальмонт «Сне-

жинка». 

Загадки о зим-

них явлениях в 

природе. 

14.  «Зимующие 

птицы: щегол 

и сова» 

5.12-9.12 

 

 

1. Состояния и превра-

щение вещества 

(опыт); 

2. Зимующие птицы. 

Классификация. Зна-

комство с щеглом и 

совой; 

3. Описание (Р/р, 90); 

4. Деньги. Как мы их 

используем? 

Изображения зиму-

ющих птиц, классифи-

кационные таблицы, 

цветная бумага, шабло-

ны, картон. 

1. Конструирование 

«Ёлочные игрушки»; 

2. Изготовление домиков 

для зимующих птиц 

«Кормушки»; 

3. Аппликация «Щегол». 

Рассказы о зи-

мующих птицах 

(энциклопедии и 

справочники), В. 

Бианки «Сова», 

«Стая под снегом», 

«Кормилица, «Сне-

гирь» и др. 

Е. Носов «По-

кормите птиц». 

15.  «Комнатные 

растения» 

12.12-16.12 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 – День 

Конституции 

1. Комнатные растения. 

Знакомство. 

Коллекционирование. 

2. Звуки [п], [б]. Слог. 

Пространственные 

предлоги (Р/р, стр. 

92); 

3. Состав числа 4. 

Изображение ком-

натных растений, фото-

графии, растения в 

горшках.  

1. Изготовление макета 

для составления описа-

тельных рассказов 

«Моя комната» с ис-

пользованием про-

странственных предло-

гов; 

2. Лепка из бумаги «Фи-

алка» для макета; 

3. Рисуем интерьер  

Чтение статей 

из справочников и 

энциклопедий, О. 

Яралек «Бабушки-

на плакса», Н. Го-

лышевская 

«Зелёный ёжик», Е. 

Благинина «Ого-

нёк», загадки. В. 

Катаев «Цветик-

семицветик», С. Т. 

Аксаков «Алень-

кий цветочек», Г. -

Х. Андерсен 

«Дюймовочка». 

 

https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/detskie-rasskazy/432-rasskazy-o-zimuyushchikh-ptitsakh-dlya-detej-2-4-klassa
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja/poznavatelnaja-skazka-zel-nyi-zhik.html
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16.  «Зимние 

праздники и 

развлечения» 

19.12-23.12 

26.12-30.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Северные земли и их 

обитатели 

(путешествие по 

карте); 

2. Звуки т и д. 

Мягкие и твёрдые 

звуки; 

3. Состав числа 5. 

Карта России, флаж-

ки-иголочки, магниты, 

животные северных зе-

мель, цветная бумага и 

картон, фольга, ватман, 

гуашь, шаблоны и акри-

ловые краски. 

1. Изготовление новогод-

него плаката для укра-

шения группы: выреза-

ем и украшаем буквы, 

ветки ёлки, из бумаги 

изготавливаем ново-

годние игрушки, выре-

заем звёздочки из 

цветной бумаги. 

2. Украшаем окно и под-

оконник: изображение 

ночного города, леса 

(используем белую бу-

магу с прорезями); 

3. Изготавливаем мелкие 

элементы: ветки, иг-

рушки, гирлянды 

Д. Барри «Питер 

Пэн и Венди», К. 

С. Льюис «Пле-

мянник - чародей», 

«Лев, колдунья и 

платяной шкаф» 

(из цикла «Хрони-

ки Нарнии»). 

Н. Некрасов 

«Мороз-воевода», 

С. Георгиев «Я 

спас Деда Мороза», 

С. Дрожжин «Де-

душка Мороз», С. 

Маршак «12 меся-

цев», «Песня о ёл-

ке». 

Русские народ-

ные сказки «В гос-

тях у дедушки Мо-

роза», «Снегуроч-

ка», «Морозко». 

 

 Январь. Я и окружение 
17.  «Школьные 

принадлежно-

сти» 

10.01-13.01 

 

 

 1. История моей семьи 

(река времени); 

2. Описание. Направле-

ние описания (Р/р, 

стр. 98); 

3. Далеко, близко 

(учимся ориентиро-

ваться в простран-

стве). 

 

Семейные фотогра-

фии, листы с изображе-

нием древа, цветной 

картон, готовые вы-

кройки, цветная бумага, 

клей. 

1. Конструирование из 

картона «Пенал»; 

2. Изготовление гло-

буса для игры «Школа»; 

3. Изготовление атри-

бутов к игре «Школа». 

В. Железников 

«Чудак из 5 В», В. 

Драгунский «Де-

нискины расска-

зы», В. Сутеев 

«Петя Иванов и 

волшебник Тик-

Так», А. Алексин 

«В стране вечных 

каникул», Е. 

Шварц «Сказка о 

потерянном време-

ни». 

В. Берестов 

«Читалочка», Л. 

Воронкова «По-

дружки идут в 
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школу», С. Я. 

Маршак «Первый 

день календаря», В. 

Осеева «Волшеб-

ное слово», Л. Н. 

Толстой «Филип-

пок». 

 

18.  «Посуда. Про-

дукты пита-

ния» 

16.01-20.01 

23.01-27.01 

 1. «Кто живёт под зем-

лёй». Классификация. 

Т. Доронова, стр. 41; 

2. Звуки в и ф. Мяг-

кие и твёрдые соглас-

ные (Р/р, стр. 101); 

3. Состав числа 6. 

Фотографии и рисун-

ки крота, мыши, земле-

ройки, книга Ю. Коваля 

«Белозубка». 

Цветной фетр, нож-

ницы, шаблоны, страни-

ца книги «Кухня», ли-

пучки, клей. 

1. «Делаем недельку», Т. 

Доронова, стр. 35; 

2. Изготавливаем изоб-

ражения посуды из 

фетра для книги-панно 

«Мой дом». 

А. Гайдар «Го-

лубая чашка», К. 

Чуковский «Фе-

дорино горе», 

«Муха-

Цокотуха», 

«Мойдодыр», Бр. 

Гримм «Горшок 

каши». 

Р. н. с. «Лиса и 

журавль», Л. Берг 

«Пит и воробей», 

Р. н. с. «Три мед-

ведя», «Сказка 

про чашечку», 

«Как Аленка раз-

била чашку», Г. 

Горбовский «За 

обедом», «Дере-

вянная ложка», З. 

Александрова «О 

кастрюльке», 

«Большая ложка». 

 

19.  Одежда. Обувь 

30.01-03.02 

 

 1. Часть света – Австра-

лия (путешествие по 

карте); 

2. «Одежда». Река вре-

мени. 

3. «Портрет моего ска-

зочного друга» (Р/р, 

стр. 113); 

4. Состав числа 10. 

Карта, изображение 

ландшафтов, флажки-

магниты, изображение 

людей в одежде из раз-

ных временных эпох. 

Проволока, нитки, 

клей. Ткань, липучки, 

картон и цветная бумага. 

1. Изготовление атри-

бутов к игре «Ателье»: из-

готовление фигурок людей, 

одежды из ткани и бумаги; 

2. Конструирование 

«Фигурки из проволоки»; 

3.  

Рассказы о при-

роде и животных: 

М. Пришвин, Г. 

Снегирев, Г. Скре-

бицкий, В. Бианки.  

Земноводные и 

пресмыкающиеся 

России. Атлас-

определитель. У. 
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Кроми «Обитатели 

бездны» 

 

20.  «Головные 

уборы» 

06.02-10.02 

  1. Наша страна – Россия 

(путешествие по кар-

те); 

2. Головные уборы. Река 

времени 

3. Пространственные 

предлоги. Звуки с и 

с′ (Р/р, стр. 116); 

4. Второй десяток. 

Изображение различ-

ных климатических зон 

(природные объекты), 

карта, метки-флажки на 

магнитах, фото и кар-

тинки с изображением 

головных уборов, панно 

«Река времени». 

Бросовый материал, 

плотная бумага, гуашь, 

полимерная глина, стеки 

1. Конструирование 

«Аэродром»; 

2. Аппликация «Модная 

шляпка»; 

3. Изготовление атрибу-

тов к игре «В магазине 

головных уборов». 

Загадки, Э. 

Рауда «Муфта, 

Полботинка и Мо-

ховая борода», Д. 

Железнова «Прик-

ключения сандали-

ка Левика», Ш. 

Перро «Кот в сапо-

гах», «Золушка», 

Бр. Гримм «Стоп-

танные туфельки», 

Г. Андерсен «Ка-

лоши счастья», В. 

Гауф «Маленький 

Мук». 

Н. Носов «Жи-

вая шляпа», энцик-

лопедии, журналы, 

справочники. 

 

 

 Февраль. В мире живой природы 
21.  «Дикие живот-

ные севера» 

30.01-3.02 

 1. Часть света – Антарк-

тида: вечная зима 

(путешествие по кар-

те); 

2. Диалогическое взаи-

модействие (Р/р, стр. 

103); 

3. Измерение. Сколько 

крупы в миске? 

Карта, изображения и 

фотографии материка, 

тесто солёное, картон и 

бумага, краски, кисти, 

карандаши. 

1. Коллективная работа 

по изготовлению маке-

та «Белые медведи». Т. 

Доронова, стр. 43; 

2. Конструирование 

«Улица»; 

3. Рисование «Портрет 

Умки», Т. Доронова 

стр. 44. 

 

Е. Чарушин 

«Животные жарких 

и холодных стран» 

(читать), загадки о 

животных Севера 

(читать), сказка 

«Отчего у белого 

медведя нос чёр-

ный?», Г. Снегирёв 

«Пингвиний 

пляж», «Отважный 

пингвинёнок», Н. 

Радченко «Живот-

ные Севера). 

22.  «Животные 

жарких стран» 

 1. Часть света –Африка 

(путешествие по кар-

Карта, изображение 

природных ландшафтов 

1. Изготовление макета 

«Саванна»; 

«Синичкин ка-

лендарь. Февраль», 

https://det-os.ru/detskie_zagadki_pro_obuv/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-charushina/zhivotnye-zharkih-i-holodnyh-stran-charushin-e-i/
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/02/12/stihi-o-zhivotnyh-severa
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6.02-10.02 те); 

2. «Знакомимся с мону-

ментальной скульп-

турой. Классифика-

ция (Т. Доронова, стр. 

47); 

3. Звук й. Составление 

сложных предложе-

ний со словами 

«справа» и «слева» 

(Р/р, стр. 104); 

4. Состав числа 7.  

Африки, фото с изобра-

жением монументальной 

скульптуры, классифи-

кационные таблицы, 

фломастеры и клей. 

Картон, цветная бу-

мага, пластилин, стеки, 

доски, шаблоны. 

2. Лепка обитателей са-

ванны, изготовление 

природного ландшафта 

из бумаги; 

3. Конструирование «Са-

молёт». 

Л. Толстой «Лев и 

собачка» (для пе-

ресказа), о живот-

ных жарких стран 

– интересные фак-

ты, загадки, К. Чу-

ковский «Телефон» 

(для заучивания», 

Д.Р. Киплинг -  

рассказы из книги 

«Книга джунглей», 

Б. Житков «Про 

слона». 

23.  «Водный мир» 

13.02-17.02 

11.02.Всемир

ный день китов. 

1. Океаны и их обитате-

ли: подводный мир 

(путешествие по кар-

те); 

2. Описание. Последо-

вательность высказы-

вания по кругу (Р/р, 

стр. 106); 

3. Измерение. 

Карта, картинки с 

изображением акул, 

дельфинов, китов и дру-

гих морских животных.  

Цветная бумага, кар-

тон, клей, гуашь, плот-

ная бумага. 

 

1. Конструирование «Ка-

русель»; 

2. Лепка «Кит»; 

3. Создание иллюстраций 

к книге «Кто в море 

живёт». 

А. Некрасов 

«Приключения ка-

питана Врунгеля», 

Н. Ватагин «Над 

водой, на воде, под 

водой», Х. Андер-

сен «Русалочка», 

«Кто в море жи-

вёт», чтение эн-

циклопедий о мор-

ских животных. 

24.  «Наша Армия» 

20.02-03.03 

23.02 - День 

защитника Оте-

чества 

1. Часть света – Европа 

(путешествие по кар-

те); 

2. Свистящие звуки с, 

з, ц. Понятия «вче-

ра», «сегодня», «зав-

тра» (Р/р, стр. 107); 

3. Геометрические фи-

гуры. 

Карта, изображение 

достопримечательностей 

европейских городов. 

Цветная бумага, кар-

тон, клей, гуашь, плот-

ная бумага. 

 

1. Коллективная работа 

«Фриз для украшения 

группы к празднику 

«День Защитника Оте-

чества» (Т. Доронова, 

стр. 48); 

2. Аппликация «Такие 

разные машины» (Т. 

Доронова, стр. 48); 

Чтение В. Бере-

стов «Пусть пуле-

меты не строчат», 

чтение сти-

хотворений об ар-

мии, заучивание 

стихов наизусть. 

 Март. Я и природа. Весна 
25.  «Весна. Перво-

цветы» 

6.03-10.03 

 

8 Марта 1. История жилища и 

бытовые устройства 

(река времени); 

2. Описание предмета 

по плану (Р/р, стр. 

109); 

«Река времени», 

изображения домов в 

различные эпохи, быто-

вых устройств. 

Ватман.  Цветная бу-

мага, картон, клей, гу-

1. Изготовление панно к 

празднику 8 Марта; 

2. Рисование «Портрет 

мамы»; 

3. Конструирование «Ка-

чалка». 

Сказки Братьев 

Гримм «Метели-

ца», «Семь воро-

нов», «Розочка и 

Беляночка», «Ди-

кие лебеди» 

https://vivareit.ru/zhivotnye-zharkix-stran-interesnye-fakty-dlya-detej/
https://vivareit.ru/zhivotnye-zharkix-stran-interesnye-fakty-dlya-detej/
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3. Состав числа 9. 

 

ашь, плотная бумага. 

 

26.  «Пресмыкаю-

щиеся» 

13.03-17.03 

 1. Часть света – Азия 

(путешествие по кар-

те); 

2. Пресмыкающиеся. 

Классификация; 

3. Выделение звуков с, 

з, с', з′. Образо-

вание слов с помо-

щью приставок (Р/р, 

стр. 111); 

4. Состав числа 9. Изме-

рение. 

Классификационные 

таблицы, картинки с 

изображением пресмы-

кающихся. 

Гофрированная тон-

кая бумага. Клей ПВА, 

кисти, пластилин, крас-

ки, плотная бумага. 

 

1. Конструирование из 

картона «Змея»; 

2. Изготовление макета 

«Джунгли»: изготавли-

ваем лианы, деревья, 

лепим змей, львов и 

обезьян. 

3. Рисование «Тропиче-

ский лес». 

А. Плещеев «Уж 

тает снег», В. Би-

анки «Голубые ля-

гушки», Е. Бара-

тынский «Весна, 

весна», К. Пау-

стовский «Сталь-

ное колечко», Н. 

Некрасов «Дед Ма-

зай и зайцы». А. 

Майков «Весенняя 

сказка», чтение 

статей из энцикло-

педий и справоч-

ников, детских 

журналов. 

 

27.  «Перелётные 

птицы: соло-

вей, трясогус-

ка, свири-

стель» 

20.03-24.03 

 

 1. История коммуника-

ции – почта (река 

времени); 

2. Сказочные дома. 

Описание (Р/р, стр. 

118); 

3. Счёт до 20. 

Панно «Река време-

ни», картинки по те-

ме, толстый картон, 

дырокол, цветная бу-

мага и картон, са-

моклеящаяся бумага, 

пластилин, глина, гу-

ашь. 

1. Изготовление книги 

«Перелётные птицы на 

нашем участке»; 

2. Лепка плоскостных 

птиц (трясогуска, грач); 

3. Конструирование « За-

яц». 

Загадки, посло-

вицы и поговорки о 

птицах, чтение ста-

тей из справочни-

ков, энциклопедий, 

детских журналов. 

«Сказка про 

скворца засоню», 

«Пернатые дру-

зья». 

28.  «Весенние цве-

ты» 

27.03-31.03 

 

 1. Свет и цвет в приро-

де: как сделать радугу 

(опыт); 

2. Пространственные 

предлоги до, после, 

между; составление 

предложений (Р/р, 

стр. 125); 

3. Ориентировка в про-

странстве. 

Ёмкость с распыли-

телем (большая), короб-

ки, толстый картон, гу-

ашь, цветная бумага, 

клей, пластилин и гли-

на/лёгкий пластилин. 

1. «Сады и цветники под-

земного царства», Т. 

Доронова, стр. 67; 

2. «Изготовление гор», Т. 

Доронова, стр. 64; 

3. Лепка «Трава, цветы, 

ягоды». Т. Доронова, 

стр. 66. 

Б. Немцов «Сча-

стье Яромила». 

А. Фет «Весна». 

«Изображение вес-

ны в русской поэ-

зии». В. Набоков 

«О, весна...». За-

гадки о весенней 

природе. 

 Апрель. Мой город. Моя страна 
29.  Космос  1. История профессий Панно «Река време- 1. Конструирование «Незнайка на 
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3.04-7.04 (река времени); 

2. Звуки с и ц (Р/р, 

стр. 120); 

3. Часы. 

ни», круги из картонных 

коробок, клеевой писто-

лет, воздушные шарики, 

клей ПВА, цветная бу-

мага и картон, гуашь. 

макета «Удивительная 

планета»; 

2. Лепка «В далеком 

космосе»;  

3. Рисование «Летаю-

щие тарелки и пришель-

цы из космоса». 

 

луне» Н. Н. Носов, 

«Юрий Гагарин» 

В. Степанов, чте-

ние «Созвездие», 

«Возвращение», 

загадки о космосе. 
30.  Профессии 

10.04-14.04 

12.04 - День 

космонавтики 

 

1. История мореплава-

ния и воздухоплава-

ния (река времени); 

2. Подарок для сказоч-

ного друга. Описание 

(Р/р, стр. 123); 

3. Время. 

31.  Мой дом 

17.04-21.04 

 1.    Чтение и пере-

сказ сказки А. Фет 

«Весна».  

«Изображение 

весны в русской 

поэзии». Г. Гали-

ной стихотворение 

«Веселый бал». В. 

Набоков «О, вес-

на...». Загадки о 

весенней природе. 

32.  Наша Родина 

24.04-28.04 

 1.     

 Май. Наши праздники 
33.  «Мир. Май. 

Труд» 

1.05-5.05 

1 Мая 1. «История праздника 1 

Мая». Река времени; 

2. Звуки з-з′. Состав-

ление предложений с 

союзами а, потому 

что (Р/р, стр. 129); 

3. Календарь. 

 1. Изготовление фриза 

«Мир. Труд. Май». 

Чтение стихо-

творения М. Вале-

ка «Мудрецы», 

викторина «Рус-

ские народные 

сказки». Составле-

ние рассказа по 

картине «В шко-

лу». С. Баруздин 

«Кто сегодня учит-

ся?» (глава «Про 

книжки». 

34.  «Весна. Побе-

да» 

8.05-12.05 

9 Мая 2. «Наши ветераны. 

Вчера и сегодня». Ре-

ка времени; 

Старые фотографии 

бабушек и дедушек 

воспитанников, со-

1. Конструирование из 

бумаги "Военная тех-

ника»; 

П. Воронько 

«Два брата солда-

та», С. Михалков 
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3. Транспорт для ска-

зочного друга. Опи-

сание (Р/р, стр. 127); 

4. Ориентировка во 

времени. 

ставление рассказов 

о фронтовиках с ро-

дителями. Видео 

журнал «Помним и 

гордимся!». 

Готовые выкройки 

машин и самолётов 

на картоне, стелы 

для военной техни-

ки, цветная бумага, 

картон, клей.  

2. Изготовление макета 

«В нашем парке тиши-

на»; 

3. Рисование «Весна По-

беды». 

«День Победы», С. 

Баруздин «Шел по 

улице солдат» (се-

рия рассказов), 

чтение и заучива-

ние стихов и песен 

о войне и Победе. 

35.  «Лекарствен-

ные растения» 

15.05-19.05 

 

МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

1. Оптические эффекты: 

микро- и макромир 

(опыт); 

2. Звуки ш, ж, щ, 

ч. Ориентировка в 

пространстве (Р/р, 

стр. 133); 

3. История часов. 

  Чтение рассказа 

Н. Калинина «Как 

ребята переходили 

улицу». Чтение 

стихов о правилах 

дорожного движе-

ния.   Стихотворе-

ние С. Михалков 

«Скверная исто-

рия»,  В. Клименко 

«Кто важнее всех 

на улице», И. М. 

Серяков. «Дорож-

ная грамота», «За-

коны улиц и до-

рог».                       

36.  «Лето. Летние 

цветы» 

22.05-26.05 

МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

1. История письменно-

сти: книгопечатание 

(река времени). 

  Г. Горон «Эн-

циклопедия здоро-

вья в сказках и рас-

сказах для самых 

маленьких», И. 

Семенов «Как 

стать неболейкой»,  

В. Радченко 

«Твой олимпий-

ский учебник»,  

С. Прокофьева 

«Румяные щечки», 

пословицы, пого-

ворки о спорте. 



Примерное планирование совместной деятельности во второй половине дня по развитию игрового взаимодействия и установ-

лению эмоционального контакта между детьми, педагогами и родителями. 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Игры с правила-

ми 

Сюжетные игры Театрализо-

ванная деятельность 

Досуги (викторины, эстафеты), развле-

чения, просмотр мультфильмов 

 

2.5. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Перечень программ, методических пособий, парциальные программы 

 

 Миры детства: конструирование возможностей. Комплексная образовательная программа дошкольного образования под ре-

дакцией    Т. Н. Дороновой; 

 Т. Н. Доронова «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4–6 лет»;  

 Программа по профориентации дошкольников. «Карапузики на паровозике»; 

 Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (в соответствии с ФГОС ДО) – ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2018. 

 Т. И. Гризик, Л. Е. Тимощук. Развитие речи детей 5-7 лет. М., «Просвещение», 2019. 

 В. П. Новикова. Математика в детском саду (6-7) лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи, – М.: Просвещение, 2016 (5-е издание); 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием ре-

чи (с 4 до 7 лет)», Нищева Н.В. 

 Л. В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. Творческий центр «Сфера», М., 2009. 

  

 

Современные образовательные технологии: 

 Технология «Детский календарь» 

 Здоровьесберегающие технологии 

 ИКТ - технологии 

 Игровая технология 

 Технология интерактивных проектов: кукольный театр «Капелька». 
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Основные задачи вариативной части рабочей программы 

 

1. Ознакомление воспитанников с профессиями железнодорожников, железнодорожным транспортом Обеспечение развития первич-

ных представлений:  

 о железнодорожном транспорте, истории его возникновения и развития;  

 о железнодорожной системе КБШ, истории и современности;  

 о труде железнодорожников, материальных и нематериальных результатах их труда, личностной и общественной значимости;  

 о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций железнодорожников;  

 о безопасном поведении на железной дороге.  

2. Создание условий для приобретения опыта:  

 соблюдения правил поведения на железной дороге – выполнение правил для пассажиров поездов;  

 самостоятельного и совместного с взрослыми (педагогами и родителями) получения знаний о железнодорожном транспорте;  

 проявления заботы о родителях, уважения их нелегкого труда, вызвать желания продолжить трудовые  

 семейные династии.  

 

Содержание работы по ознакомлению воспитанников с профессиями железнодорожников, 

железнодорожным транспортом «Железнодорожные артерии страны» 

 

1) Воспитание личности гражданина-патриота.  

2) Возвращение, а лучшим традициям нашего народа, которые связывают жизни нескольких поколений, объединяют прошлое, насто-

ящее и будущее.  

3) Формирование способности к взаимодействию на основе подражания реальным отношениям людей в профессиональной деятель-

ности.  

4) Воспитание чувства патриотизма, любви к родным местам, гордости за свой народ, ощущения неразрывности с окружающим ми-

ром, желание сохранить и приумножить богатства своей Родины.  

«Славим трудовые династии»  

1) Формирование у детей уважения к труду железнодорожников, знаний о разнообразии железнодорожных профессий.  

2) Обогащение детей знаниями и впечатлениями о роли труда взрослых, формирование творческого отношения к труду.  

3) Развитие трудолюбия и интереса к выбору профессии.  

«Азбука безопасности»  

1) Воспитывать чувство самосохранения.  

2) Закрепить знания о поведении в транспорте, о безопасности на железной дороге.  

3) Учить правилам поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  
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4) Учить бережному отношению к своему здоровью.  

5) Обобщить и систематизировать представления детей о способах передвижения человека по железной дороге.  

6) Формировать навыки безопасного поведения в бытовых и экстремальных ситуациях.  

«Все мы дружная семья»  

1) Взаимодействие с предприятиями железнодорожного транспорта по вопросам профориентационной работы.  

2) Организация совместных тематических дней, литературных вечеров, викторин, праздников.  

3) Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».  

4) Проведение вечеров интересных встреч с работниками ОАО «РЖД».  

5) Организация смотров-конкурсов.  

6) Оформление групповой комнаты к праздникам.  

 

Направление ра-

боты 

Содержание работы 

 

1. Художе-

ственно-эстетическое 

направление  

Создание поделки из бросового материала «Поезд».  

Продуктивная деятельность «Железнодорожный мост».  

2. Интеллек-

туальное направление в 

работе по профессио-

нальной ориентации  

Организованная образовательная деятельность по темам: «Труд людей на железнодорожном транс-

порте».  

Конструирование «Железнодорожный вокзал».  

Организованная образовательная деятельность с детьми по безопасности на железной дороге.  

Встреча с работниками КБШ.  Цикл бесед о железнодорожных профессиях «Как работает вокзал». 

3. Работа с 

родителями  

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».  

Выставки совместного творчества детей и родителей: «Мама, папа, я – железнодорожная семья».  

Встреча с родителями различных железнодорожных профессий.  

Круглый стол педагогов и родителей «Воспитываем будущий железнодорожников».  

Организация совместных экскурсий на предприятия железнодорожного транспорта.  

4. Экскурси-

онно-поисковая деятель-

ность детей  

Совместные экскурсии детей и родителей на предприятия железнодорожного транспорта.  
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5. Проектная 

деятельность  

 

Исследовательские проекты: «Кто такой проводник», «КБШ».   

Социально-ориентированный проект «Правила поведения на железнодорожном транспорте».  

Творческий проект «День рождения ОАО «РЖД».  

6. Игровая 

деятельность детей  

 

Дидактические игры: «Что кому нужно для работы», «Какие бывают вагоны», «Ассоциации» Игра-

путешествие с детьми по схеме «Самара – железнодорожный узел».  

Сюжетно – ролевые игры: «Машинисты», «На вокзале», «В вагоне».  

Подвижные игры: «Паровоз цепляет вагончики», «Соревнование скоростных поездов» и др.  

Театрализованные игры: «Вот какой рассеянный!», «Едем мы, друзья, в дальние края».  

7. Построе-

ние в дошкольном обра-

зовательном учреждении 

предметно – развиваю-

щей среды с учетом 

профессиональной ори-

ентации на профессии 

железнодорожного 

транспорта  

Дополнение и переоформление уголков юного железнодорожника.  

Создание фотоколлажей «Наша железнодорожная семья».  

Создание альбома «Железные профессии в рисунках детей».  

Изготовление дидактических игр: «Железнодорожное лото», «Ассоциации: предмет-профессия», 

«Раскраски».  

Оформление помещений детского сада рисунками, коллажами на железнодорожную тематику.  

Оформление детских рукописных книг «Наши семейные увлечения».  

8. Досуговая 

деятельность  

 

Праздник «День железнодорожника».  

Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья»  

 

9. Организа-

ция конкурсов, выставок  

 

Выставка рисунков ко дню железнодорожника «Железная дорога глазами детей».  

Фестиваль детско-взрослого творчества «Мама, папа, я – железнодорожная семья». Смотр по оформ-

лению уголка профориентации в группе.  

 

 
 

План проведения «Месячника безопасности» 
                                                                                                                                                                                    

Сентябрь 

 

 Разработка и согласование плана проведения «Месячника безопасности» 

 Оформление информационных стендов для родителей 
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 Обновление сюжетно – ролевых, дидактических, режиссерских игр по правилам дорожного движения, макетов «Улицы горо-

да». 

 Подборка и изучение методических пособий для организации работы с детьми. 

 Подборка художественной литературы для детей. 

 Обновление центра безопасности в группе. 

В течении месяца 

Воспитатели. 

Родители группы. 

 

Октябрь 

 

 Тематические беседы «Детям об огне», «Как происходят пожары», «Что делать при пожаре», «О пользе бытовых электропри-

боров и правилах пользования ими», «Спички в нашем доме», «Наш друг - Светофор». 

 Образовательная деятельность: «Ребёнок с незнакомцем», «Пожарный номер-01», «Если в доме случился пожар», «Пожарная 

безопасность в природе», «Чтобы не случилось беды», «Предметы, требующие осторожного обращения» , «Улица. Дорога. Светофор», 

«Сигналы и движение», «Путешествие в страну Светофорию», «Уроки дорожной азбуки». 

В течении месяца 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

 

 Дидактические игры «Горит, не горит», «Сложи машину и угадай, для чего она предназначена», «Пожароопасные предметы», 

«Что нужно пожарным», «Можно – нельзя», «Диалоги по телефону», «Почини машину», «Средства пожаротушения». Словесные игры: «За-

кончи предложение», «Доскажи словечко», «Куда звонит Чебурашка». П.и.-эстафета «Спасение пострадавших», «Вода и пламя», «Пожар-

ные на учении», «Кто быстрее». 

Игра –пантомима «Добрый огонь, злой огонь». 

С-р игра «Пожарная часть». Строительные игры: «Гараж для пожарных машин», «Пожарная машина». 

В течение месяца 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

 Чтение художественной литературы: С. Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», С. Я. Маршак «Кошкин дом», Б. Житков 

«Пожар», С. Михалков «Дядя Стёпа», К. И. Чуковский «Путаница», Г. Остер «Вредные советы», Л. Н. Толстой «Пожар», «Пожарные соба-

ки», «Доверчивый ёжик» и др. 
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 отгадывание загадок на противопожарную тематику; 

 пословицы и поговорки толкование пословиц и поговорок по безопасности. 

В течение месяца. 

Воспитатели 

 

Январь 

 

 Выставка детских рисунков «Дорога, ребенок, безопасность». 

 Лепка «Светофорик». 

 Рисование по произведению «Доверчивый Ёжик». 

В течение месяца 

Воспитатели 

 

Февраль 

 

 Досуги и развлечения: 

«Пожарные на учениях» спортивный досуг. 

Театр «Кошкин дом» 

В течение месяца 

Воспитатели 

 

Март 

 Целевые прогулки с детьми к пешеходному переходу, наблюдение за светофором; 

 Целевая прогулка в лес. 

 Экскурсия по дошкольному учреждению «В поисках знаков пожарной безопасности и огнетушителей». 

В течение месяца 

Воспитатели 

 

 

 

Апрель 

 Выпуск буклетов для родительской общественности на темы: «Если ребенок один дома», «Что необходимо знать ребенку о 

правилах дорожного движения», «Помогите детям запомнить правила безопасности на улице и дома». 

В течение месяца 

Воспитатели 
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Май 

 

 Консультации для родителей: «Правила поведения при пожароопасной ситуации», «Если в доме пожар»; «Защита леса»; «Чего 

нельзя делать при пожаре»; «Уважайте себя и других участников дорожного движения»; «Школа пешеходных наук «; «Родители – главные 

учителя безопасного поведения на дороге для своих детей» и др. 

В течение месяца 

Воспитатели. 

Родители группы. 

 

 

2.6.  КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

   Для обеспечения целостности и корректировки воспитательного процесса, достижения запланированных образовательных резуль-

татов в рамках реализации требований нового стандарта рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями ПМПК, посколь-

ку, в нашей группе есть дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра. Ра-

бота с такими детьми строится в соответствии с Адаптированной образовательной программой и Основной образовательной программой 

ДОУ1.   

    Организация образовательного процесса в группе комбинированной направленности строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода, который предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку и соответствующих 

мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм и методов, средств обучения и воспитания с учетом ин-

дивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка(индивидуализация); 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников обра-

зовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

- принцип междисциплинарного подхода; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

    Для проведения полноценной образовательной деятельности создана в группе соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда. 

                                                           
1 Основная общеобразовательная программа – Образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №119 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 2020 г. 
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    Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики – обеспечение условий для совмест-

ного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

    Целью работы с детьми с нарушениями речи является осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тя-

жёлыми нарушениями речи. 

    В работе с детьми с нарушениями речи мы ставим перед собой следующие задачи: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с нарушениями речи; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополу-

чия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушениями речи в период дошкольного детства незави-

симо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностя-

ми, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с нарушениями речи как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с нарушениями речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной де-

ятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с нарушениями 

речи; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушениями речи; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

    Реализация образовательных целей и задач при работе с детьми с нарушениями речи направлена на достижение целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с нарушениями речи. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

       В комбинированной группе «Почемучки» таких детей – 7, из них 2 девочки и 5 мальчиков. 

 

Характеристики особенностей развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

    Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, 

у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  
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    Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормаль-

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

    Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до раз-

вернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у де-

тей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).   

    При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и со-

стоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многознач-

ность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Воз-

можна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 19 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном со-

стоянии.  

    Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При переходе ко второму уровню речевого раз-

вития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согла-

сование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно раз-

вивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действи-

ями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое ко-

личество несформированных звуков).  

    Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки сло-

вообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ре-

бенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выра-

жаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к нор-

ме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

    Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
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слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения.  

    Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечают-

ся трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответ-

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

сложные предложения с разными придаточными.  

    Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших пси-

хических функций, психической активности.  

 

Характеристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с расстройством аутистического спектра) 

 

Развитие детей с аутизмом проявляется в разных вариантах, отражая глубину патологии.  

 Дети первой группы. С раннего возраста эти дети поражают окружающих своим внимательным, «умным» взглядом. Они спо-

койны, «удобны», достаточно пассивно подчиняются режимным требованиям; реагируют на лицо взрослого, отвечают улыбкой на улыбку, 

но активного контакта не требуют, на руки не просятся. Есть и «очень общительные» дети. Они легко «заражаются» от любого улыбающе-

гося лица, оживленной беседы взрослых. Это обязательный начальный этап нормального эмоционального развития, продолжающийся 

обычно до 3 мес., после которого должны появиться избирательность в общении, четкое различение своих и чужих. На протяжении всего 

первого года жизни не происходит дальнейшего развития исходной стадии заражения (в плане общения): ребенок может спокойно пойти на 

руки к незнакомому человеку, у него не появляется страха чужого. Позднее он легко берет за руку постороннего человека и может уйти с 

ним. Такой ребенок до года никогда ничего не тащил в рот, его можно было оставить в кроватке на довольно большой срок и знать, что он 

не будет капризничать. В самом раннем возрасте у него отмечается особая чувствительность (сензитивность) к сенсорным стимулам. Мла-

денец мог испугаться шума пылесоса, кофемолки, однако эти впечатления не фиксировались надолго, но вместе с тем на третьем году жизни 

у ребенка наблюдались парадоксальные реакции на сильные раздражители, например, отклик на холод или боль (купаться зимой в ледяной 

воде и т.д.). Дети испытывают особый интерес к книгам, классической музыке. Первые серьезные проблемы возникают, когда ребенок начи-

нает самостоятельно передвигаться. Ранее пассивный малыш становится неуправляемым: убегает, карабкается на мебель, залезает на под-

оконник, не реагирует на обращение взрослого, не откликается на имя; поведение полевое.  

 Дети второй группы. Характер примитивной симбиотической связи — постоянное присутствие матери необходимо для него 

как основное условие существования. С возрастом эта тенденция не сглаживается, а, наоборот, усиливается. С раннего возраста дети этой 

группы проявляют особую чувствительность к сенсорным параметрам окружающего мира: повышенное внимание к цвету, форме, фактуре 

предмета. Дети достаточно хорошо воспроизводят сложный ритмический рисунок, демонстрируют прекрасную музыкальную память, быст-

ро запоминают цифры, буквы. К первому году появляются сложные формы аутостимуляции: раскачивание, прыжки, потряхивание рукой 

перед глазами, обнюхивание предметов, скрип зубами. Ребенок занимается поиском определенных тактильных ощущений, возникающих от 
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поверхности бумаги, ткани, целлофанового пакета. У него возникают тревожность, негативизм, многочисленные страхи: лестницы, громкого 

звука и т.д.; он боится нарушить стереотип ежедневного поведения.  

 Дети третьей группы. Для них характерна сенсорная ранимость. В первые месяцы жизни ребенок чувствует себя беспокойно 

на руках у матери, он плаксивый, беспокойный. Агрессия появляется рано: ребенок до года может ударить маму, когда она берет его на ру-

ки. Если дети начинают самостоятельно передвигаться, их захватывает полевое поведение. Они порывисты, не получают реальных впечат-

лений. Для детей этой группы характерно раннее речевое развитие. Речь активно используется для усиления аутостимуляции: они дразнят 

взрослых, говорят нехорошие слова. Наблюдается ускоренное интеллектуальное развитие: страсть к энциклопедиям, схемам.  

 Дети четвертой группы. Это наиболее благополучные дети, их развитие приближено к норме, но задержанное. Они ласковы, 

привязаны к маме (связь эмоциональная, а не симбиотическая). Ребенок может сам долго играть, осуществлять манипуляции. До одного года 

эти дети ласковые, привязчивые, беспокойные; после года — тормозимые, пугливые, упрямые. Отрицательная оценка со стороны взрослого 

неблагоприятно влияет на них, тормозит активность и может спровоцировать физическую самоагрессию. 

    Характеристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического 

развития) 

 

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познава-

тельные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относи-

тельно долго сосредоточиться 

на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети 

легко переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического 

строя, наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Восприятие 

- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на фоне, затруднения при различении близких 

по форме фигур и при необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях 

проведения простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит 

о необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном возрасте. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повы-

шенной истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

 Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического развития как специфического вида дизонтогене-

за. 
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 Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранно-

сти других. 

 При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию специальных приемов запоминания, развитию позна-

вательной активности и саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

  Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышле-

ния.     Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словесно- логиче-

ского мышления. Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и 

овладение грамматическим строем, в результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки 

произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих до-

школьников. Имея в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой подвижно-

стью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики. Для этих детей очень резко выражено расхождение между 

объемом активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свой-

ства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов, 

обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти 

не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к 

речи, характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, они не умеют членить 

его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявля-

ется незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к характерной для умственно отста-

лых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, вообще недоступны. В этих случаях можно предпо-

ложить наличие сложного дефекта - сочетания задержки психического развития и первичного нарушения речевого развития. 

    Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность (мозаичность) нарушений различных психиче-

ских функций. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, не-

способностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть 

более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность пси-

хических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллекту-

альные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недо-

статочная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. Игровые действия детей бед-

ны и невыразительны, что является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и дей-

ствиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего важное зна-

чение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустой-

чивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в разви-

тии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 
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     Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, кото-

рая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информа-

ции. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

   Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недоста-

точной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдает-

ся недостаточность фонетико- фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

    Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

     

    В качестве целевых ориентиров мы используем целевые ориентиры освоения Программы детьми с нарушениями речи старше-

го дошкольного возраста. 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкрет-

ной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, составля-

ющих множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухо-

вого, тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на кар-

тинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимо-

действует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, активным словарным запа-

сом с последующим включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно за-

ниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-

граммы является игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответ-

ствии с    Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Это и сюжет-

но-ролевые игры, театрализованные игры, дидактические и подвижные игры, в том числе, народные игры, игры - экспериментирование и 

другие виды игр. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 



 

50 
 

интеграции усилий специалистов педагогических профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

     Задержка психического развития характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об окру-

жающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

     Цель реализации Программы - является обеспечение условий для дошкольного образования детей раннего и дошкольного возрас-

та с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социа-

лизации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования.  

     Задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индиви-

дуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъек-

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

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостат-

ков в развитии. 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; - подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых 

ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной развива-

ющей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

К шести годам: 

 

    Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Мо-

жет самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

    Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь. Сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
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изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей. Понимает некоторые образные сред-

ства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, в художественной литературе. 

    Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел. Распределять роли. Согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении- делится впечат-

лениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других людей. 

    Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои инте-

ресы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментирова-

нию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой за-

дачей и правилами. 

    Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматическая, правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми. Но и сложными предложениями. 

    Проявляется интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

    Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых. Проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении. 

Вступает в сотрудничество. 

    Проявляет интеллектуальную активность. Проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить по-

знавательную задачу и решить ее решить ее доступными средствами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями про-

шлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами. Животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

    Знает свои имя, отчество, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторы-

ми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охот но рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет 

представление о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье. Знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представления о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. 

    Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название страны. Ее государственные символы, испытывает чувство гор-

дости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны. Достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впе-
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чатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребности 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся пред-

ставления в собственной деятельности. 

    Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя. Но и 

на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами ср\справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения. Представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях. Слушает и понимает взрослого. Действует по правилу или по образцу в разных видах деятельности, способен к произволь-

ным действиям. Самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия. Способен удерживать в памяти правило, выска-

занное взрослым. И действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выпол-

нению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

К семи годам: 

     

    Ребенок овладевает основными культурными способами овладения деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности и др. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе. Обладает чувством собственного достоинства. 

    Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства. В том числе чувство веры в себя, стареется разрешать конфликты. 

    Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

    Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в игре, владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальные ситуации. Умеет подчиниться разным правилам и социальным нормам. 

    Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребенка складывают-

ся предпосылки грамотности. 

    У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен. Вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

    Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения, и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

    Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Способен наблюдать экспериментировать. 

    Обладает начальными представлениями о себе, о природном и о социальном мире, в котором живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

     Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты усвоения программы детьми с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

К концу года у детей могут быть сформированы следующие качества: 

• контактность; 

• инициативность в общении со сверстниками и взрослыми; 

• адекватность и устойчивость эмоциональных реакций, эмоциональная стабильность. 

Уровень речевого развития может проявляться в следующих показателях: 

• пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

• уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

• уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

• уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

• объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, па-

узация нормальные; 

• сформированность навыков фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений; 

• понимать различные формы словоизменения; 

• понимать предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существитель-

ных, дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

• понимать смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

• дифференцировать как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении без оши-

бок; 

• правильно употреблять имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена суще-

ствительные в косвенных падежах, имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

• согласовывать прилагательные с существительными единственного числа; 

• употреблять предложно-падежные конструкции без ошибок; 

• согласовывать числительные 2 и 5 с существительными; 

• образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

• пересказывать небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану без помощи 

взрослого; 

• составлять описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

• составлять рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

• знать и уметь выразительно рассказывать стихи; 

• не нарушать звуковую и слоговую структуру слов; 

• употреблять основные виды интонации; 
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• повторять слоги с оппозиционными звуками без ошибок; 

• выделять начальный ударный гласный из слов. 

Целевые ориентиры 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошколь-

ного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Програм-

мой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет зада-

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

тинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

• у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формиро-

вание предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и со-

циальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; 

• ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ре-

бенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; 

• у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок 

умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совмест-

ной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражатель-

ность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отноше-

ние к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен до-

говариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
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• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им; у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с расстройством аутистического спектра 

 

    Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе заверше-

ния дошкольного образования ребенком с РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в 

пределах возрастной нормы. 

У ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров 

будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных нарушений. 

Педагоги обращают внимание на то, как ребенок с РАС: 

• владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

• реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

• уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

• фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

• выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – при помощи навыков альтерна-

тивной коммуникации); 

• принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в 

течение короткого времени; 

• положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

• проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.; 

• имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и слова; 

• берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно складывает предметы один на другой (ко-

робки, кубики), опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

• находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

    Для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги обращают вни-

мание на то, как ребенок с РАС: 

• владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

• здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет имена/показывает членов семьи, ис-

пользует коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание; 

• адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с помощью карточек, визуализирующих пра-

вила поведения); 

• использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуни-

кации), сообщает о своем желании (доступным способом); 
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• выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной опорой на последовательность карточек с 

изображением действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

• ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой карточкой с изображением символа сигнала 

ожидания); 

• проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с ними; 

• подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, при-

крепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего 

мира (машина, самолет и др.); 

• подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, относящиеся к одной категории соотносит 

основные цвета и формы, понимает названия предметов обихода; 

• владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

• при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и действия, выражает желания одним 

словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации); 

• может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические 

упражнения. 

 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с задержкой психического развития: 

 

• - повышение познавательной активности; 

• - улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

• - овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять заданный способ действия длительное время; 

• - снижение дезадаптивных форм поведения; 

• - улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть обучение приемам логического запоми-

нания; 

• - освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих жизненных позиций; 

• - овладение эмоциональным и моторным самовыражениям. 

 

    В нашей комбинированной разновозрастной группе дети с разными образовательными потребностями, как с нормальным развити-

ем, там и с ограниченными возможностями здоровья. Наша главная задача – обеспечить комфортное пребывание в группе всех детей.  

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

     Работа с семьей в рамках рабочей программы имеет свои особенности. 
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     В Программе уделяется значительное внимание сотрудничеству с семьей. По замыслу авторов, образовательная работа по Про-

грамме должна осуществляться не только в детском саду, но и в семье. Эта идея реализована на практике и далее будет рассматриваться на 

примере дидактического материала «Детский календарь», разработанного коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой. «Детский 

календарь» представляет собой печатный материал, который содержит разнообразные типы занятий для детей от трех лет в условиях семей-

ного воспитания. 

     «Детский календарь» может служить фундаментом образовательной деятельности в семье. Представленный в нем дидактический 

материал позволяет наладить совместную деятельность взрослых и детей во всем многообразии ее форм. 

      Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка посредством его участия в различных формах дея-

тельности, использование «Детского календаря» позволяет решать задачу иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях семей-

ного образования «запустить» механизмы культурной трансляции. По замыслу авторов, «Детский календарь» должен показать взрослым 

ценность кажущейся с первого взгляда незамысловатой детской деятельности и значимость достигнутых в ней результатов. Выстроенный 

ребенком сюжет игры, завершенный рисунок, понимание смысла происходящих вокруг явлений – именно это, наряду со многим другим, и 

составляет основные ценности дошкольного образования и ориентиры в образовательной деятельности взрослого. От личности педагога во 

многом зависит успех воспитательной работы родителей в семьях. Взаимодействие с родителями начинает именно педагог, и он во многом 

определяет, каков будет результат этой работы. 

 

Перспективный план социального партнерства с семьей на 2021 - 2022 учебный год 

 

Месяц Изучение социально 

- педагогического опыта 

родителей 

Информационно - просветительная ра-

бота 

Совместные мероприятия с се-

мьями 

сентябрь 1. Опрос родителей 

дошкольников «Сколько 

времени ребенок проводит 

около монитора компьютера 

или телевизора?» 

 

1. Родительское собрание: «Готовимся 

вместе к школе»: знакомство родителей с зада-

чами воспитания и обучения на учебный год. 

2. Оформление папки-передвижки 

«Дружба в школе». 

3. Памятка «Время у монитора», «Ком-

плекс упражнений для глаз», «Комплекс упраж-

нений для осанки». 

«Дни добрых дел» - ремонт иг-

рушек, мебели. 

Совместная подготовка к учеб-

ному году 

 

октябрь 1. Папка-передвижка 

«Поговорим о традициях в 

семьях». 

2. «Вечер посиде-

лок»: совместно родители и 

дети делятся традициями, 

1.Консультация «Значение прикладного 

искусства для развития ребенка» 

2.Оформление альбома «Коллективное 

творчество». 

 

1.Выставка из природного ма-

териала «Дары природы» с использо-

ванием поделок, сделанных семьями. 

2.Осенний праздник с участием 

родителей . 

3. Участие в фотоконкурсе 
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заведенными в их семьях. «Моя железная дорога». 

ноябрь Анкета для родите-

лей «Роль книги в вашем 

доме». 

1.Оформление папки-передвижки «Театр 

в жизни ребенка». 

2 Памятка «Как правильно учить стихи». 

3. Родительское собрание: «Использова-

ние современных технологий для решения задач 

речевого развития детей». 

1.Постановка спектакля «Волк 

и семеро козлят» с участием родителей 

ко Дню матери. 

2. Праздник «Всемирный день 

доброты». 

 

декабрь 1. Мастерская «Доб-

рых дел» Кормушки своими 

руками (на участке вместе с 

родителями развешиваем 

кормушки, сделанные свои-

ми руками). 

 

1.Консультация «Дошкольник и подвиж-

ные игры зимой». 
2. Советы «Как помочь птицам зимой». 

3. Буклет «Игры возле елочки». 

1.Зимнее развлечение совмест-

но с родителями «Зимушка-зима». 
2. Выпуск стенгазеты «С Но-

вым годом!» 

 

январь Анкета: «Режим дня 

дошкольника». 

1.Оформление папки-передвижки «Зим-

ние развлечения». 

2.Консультация «Режим дня – залог здо-

ровья и успехов в учебе». 

3.Консультация «Наши верные друзья – 

полезные привычки». 

4. Родительское собрание «Играем дома с 

ребенком». 

1.Конкурс зимних построек на 

участке с участием родителей. 

2. Изготовление кормушек для 

птиц. 

 

февраль 1.Опрос: «Как я про-

вожу выходные с ребен-

ком?» 

2. Обмен опытом 

«Как сделать зимнюю про-

гулку приятной и полез-

ной».  

1.Оформление папки –передвижки «Вы-

ходные на природе зимой». 

 

1.Спортивный праздник с уча-

стие пап и дедушек «Наша армия 

сильна». 

2. Фотоколлаж «Наши папы-

самые лучшие!» 

 

март 1. Мастер-класс «Не 

можете – научим» (передача 

опыта между родителями по 

увлечениям). 

 

1. Информационный буклет «Все работы 

хороши» (знакомство с профессиями). 

2.Папка-передвижка «Если у вас ребёнок 

в машине». 

1.Праздник, посвященный 

празднованию 8 марта  

2. Выставка рисунков «Моя ма-

ма самая, самая». 

апрель 1.Опрос родителей 1.Оформление папки-передвижки по пра- 1.Конкурс рисунков и поделок, 
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«Как безопасно добраться 

до сада и домой». 

вилам дорожного движения «Ребенок и дорога».     

2.Памятка «Правила поведения на улицах 

города». 

3. Информационный буклет «Игры по 

дороге в детский сад». 

 

макетов   по правилам дорожного 

движения с участием родителей. 

2.Создание фотоальбома «Как 

наша семья соблюдает правила до-

рожного движения». 

4.Трудовая акция «Сделаем 

планету чище». 

май 1.Анкета «Родитель-

ребёнок-детский сад». 

2. «Педагогическая 

лаборатория»: анализ уча-

стия родителей в прошед-

ших мероприятиях. 

1. Консультация «Правила безопасности 

на природе». 

2. Папка-передвижка руководство «Осто-

рожно: клещи!» 

3. Родительское собрание «Подведение 

итогов. Готовность детей к школе». 

 

1.Стенгазета «Поведение в ле-

су». 

2.Организация импровизиро-

ванного 

похода «Юные путешественни-

ки» на участке детского сада с участи-

ем родителей. 

3.Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад!». 

июнь Обмен опытом 

«Настольные игры в нашей 

семье». 

1.Консультация «Детское эксперименти-

рование». 

2. Информационный буклет игр по разви-

тию мелкой моторики. 

3. Родительская конференция «О пользе 

игры для социального взросления ребенка». 

1.Выставка рисунков детей и 

родителей «Здравствуй лето!». 

2.Развлечение с участием роди-

телей, посвящённое дню ветра: «Ве-

тер, ветер, ты могуч!»  

июль 1.Круглый стол 

«Научите детей любить 

книгу». 

2. Анкета «Умеет ли 

ваш ребёнок дружить?». 

1.Консультация «Как научить ребенка 

обращаться правильно с книгой». 

2.Памятка «Осторожно: солнце!» 

1.Оформление уголка «Рюкза-

чок» (по обмену книгами). 

2.Участие в мероприятие 

«Только дружбу крепкую не разлить 

водой», 

посвящённое международному 

дню дружбы. 

август 1. Обмен опытом «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!». 

2. Оформление стен-

да «Моё лето». 

1.Консультация «Вежливость воспитыва-

ется вежливостью». 

2. Информационный буклет «Подвижные 

игры на свежем воздухе». 

1. Конкурс «Лучшая клумба» (с 

привлечением родителей). 

2. Спортивный праздник 

«Спортивное лето». 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 РЕЖИМ ДНЯ 

 

    Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

    В комбинированной группе «Почемучки» используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенно-

стей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

 Режим дня разработан с учетом следующих принципов:  

 составление режима дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка и состоянием его здоровья;  

  соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование;  

 отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) деятельности ребенка;  

 организация режима пребывания детей в детском саду (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном перио-

де);  

  составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной и комбинированной 

направленности);  

 проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников.  

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  

• Примерного режима дня программе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

    В соответствии с основной образовательной программой Детского сада №119 ОАО «РЖД» и спецификой деятельности учрежде-

ния, работой специалистов учреждения, конкретное время проведения занятий в группе может изменяться, но максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки соответствует Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Режим дня Детского сада 

№119 ОАО «РЖД» гибкий. Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходи-

мой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.    

    При осуществлении основных моментов режима осуществляется индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у воспитан-

ников разным по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др.    
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    Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентяб-

ря 2020 года № 28) Продолжительность непрерывной специально организованной образовательной деятельности для воспитанников от 3 до 

4 лет - не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

воспитанников от 6 до 7 лет - не более 30 минут (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28) Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами  

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28)  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 (старшая группа) и не более 30 минут (подготовительная группа) в день.   

    Занятия по физическому развитию для воспитанников организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическо-

му развитию составляет в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 

мин.    

    Прогулка составляет 3-4 часа в день. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  

    Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом воспитанников домой. 

С родителями воспитанников (их законными представителями) оговаривается дополнительная прогулка с ребенком в вечернее время дома.  

    Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 часа для воспитан-

ников старшего дошкольного возраста отводится на дневной сон.   

    Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организо-

вывается в первую половину дня. Для профилактики утомления воспитанников проводятся физкультурные, музыкальные занятия  

    Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляется с учетом здоровья, возраста воспи-

танников и времени года.  

     

 

Примерный распорядок дня группы комбинированного вида «Почемучки» (холодный период) 
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Дата Вид деятельности Содержание образовательной деятельности 

7.00-

8.20 

Прием детей, 

утренняя гимнасти-

ка, игры 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО.                                                                                                                                                                                                            

Организация детской деятельности, трудовые поручения, чтение художественной литературы. 

8.20-

8.45 

Подготовка к зав-

траку. Завтрак. 

Проведение утренней гимнастики. Гигиенические и закаливающие процедуры.                                                                    

Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма 

пищи. 

8.45-

9.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность, чтение ху-

дожественной ли-

тературы. 

Организация и координация самостоятельной деятельности детей, чтение художественной литературы. 

9.00-

11.00 

15.45-

17.10 

Образовательная 

деятельность, раз-

вивающие под-

групповые образо-

вательные ситуации 

на игровой основе 

(НОД). 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, а также проведение игр-занятий в группе по продук-

тивной и познавательно-исследовательской деятельности 

11.00-

12.20 

Подготовка к про-

гулке/ Прогулка/ 

Возвращение с про-

гулки 

Организация и координация самостоятельной деятельности детей.  Закрепление навыков самообслуживания 

при одевании на прогулку. Прогулка: наблюдения в природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная ра-

бота с детьми. Чтение художественной литературы 

12.20-

12.55 

Подготовка к обе-

ду/Обед/ 

Гигиенические 

процедуры. 

Гигиенические процедуры.  Прием пищи.       Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самооб-

служивания во время приёма пищи. Чтение художественной литературы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12.55-

15.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 

15.00-

15.10 

Пробуждение. За-

каливание. Воз-

душные ванны  

Постепенный подъем. Проведение гимнастики пробуждения. Закаливающие процедуры.  Гигиенические про-

цедуры.  Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                                         

15.10-

15.30 

Подготовка к пол-

днику. Полдник. 

Гигиенические процедуры.  Прием пищи.       Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самооб-

служивания во время приёма пищи. 
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15.30-

16.30 

Игры. Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Сюжетные игры, игры с правилами, театрализованная деятельность, чтение художественной литературы, 

просмотр мультфильмов, кружки, развлечения, досуги.   

Организация и координация самостоятельной деятельности детей. Индивидуальная работа. 

16.30-

18.10 
Подготовка к про-

гулке. Прогулка. 
Организация различных видов детской деятельности.   

18.10-

18.25 

Возвращение с про-

гулки, самостоя-

тельная деятель-

ность. Ужин 

Гигиенические процедуры. Прием пищи.  Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслу-

живания во время приёма пищи. 

18.45-

19.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой. 

Чтение художественной литературы.                                                                                                                                                                                                                                                 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

 

 

 

1.2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ПОДБОРА МАТЕРИАЛА 
 

     Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - через живые образцы деятельности (взрослого, 

старших детей) и через специфические предметы, в которых эти образцы как бы «свернуты», то есть через игровой материал.  

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы некоторые общие ориентиры, позволяющие опреде-

лить, какие игрушки будут наиболее полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе.  

      Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть определены, исходя из закономерностей построения 

и изменения детской игры в онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный подбор игрового мате-

риала под определенный тип может осуществляться в зависимости от условий и возможностей дошкольного образовательного учреждения.  

       В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп детского сада мы будем исходить из пред-

ставлений о становлении игры в онтогенезе, сложившихся в отечественной психологии (Д. Б. Эльконин, А. Н.Леонтьев и др.), представлений 

об условиях развития и активизации игровой деятельности дошкольников, развернутых в работах Н. Я. Михайленко, в наших совместных с 

нею исследованиях, и в исследованиях предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с И. Л. Кирилловым.  

       Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. Каждый из этих видов имеет 

свои закономерности становления в онтогенезе.  

       Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По характеру включенности в нее, могут быть выделе-

ны разновидности сюжетной игры или ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на себя иг-

ровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская игра (воображаемая ситуация развертывается через действия 

игрушечных персонажей, которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра-фантазирование (воображаемая 
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ситуация развертывается преимущественно в речи и представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет 

себя с какой-то конкретной ролью).  

       В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным (условным) замещающим действием (в 2-3 

года) к ролевому действию — в форме собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры или игры-

фантазирования (в 5-7 лет).  

      Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу задействованных в ней способностей: игра на фи-

зическую компетенцию (подвижная, на ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на удачу 

(шансовая), предъявляющая минимальные требования к способностям играющих.  

     Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех формализованные правила, ориентация на выигрыш с 

состязательными отношениями) складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по правилу (в 2-4 года), 

затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила 

по договору с партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют своевременно включающиеся взрослым  

в детский арсенал культурные формы: сначала простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем – игры на удачу 

(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную компетенцию.  

      Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую тенденцию психического развития ребенка: он 

постепенно освобождается от ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей мере зависеть от за-

мысла (внутренней цели), который заставляет ребенка активно преобразовывать предметно-игровую среду «под замысел». В отношении иг-

ровой деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее зависим от игрушек и игрового материала, 

специально созданного для обслуживания игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить игровое 

значение - быть встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения игры с правилами.  
      Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном возрасте, мы обозначим типы игрового материала 

для сюжетной игры и игры с правилами.  

Типы игрового материала для сюжетной игры 

 

     Типизируя материал для сюжетной игры, мы, будем ориентироваться на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он 

обеспечивает сюжет — воображаемую ситуацию.  

     Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи (роли), 2) действия персонажей, 3) пространство 

(место) действия. Воображаемая ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. При этом игрушки 

(игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации 

(сюжета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих 

персонажей; игровым действиям - предметы, непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия персонаж – 

предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по их функциям в игре было предложено Н. Я. Михайленко, [3] и мы 

воспользуемся им для типизации игрового материала.  

     Итак, в сооответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала (игрушек). Будем в дальней-

шем называть их игрушки «персонажи», игрушки «предметы оперирования», игрушки» маркеры (знаки) пространства». Каждый из этих ти-
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пов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что пред-

ставляют собой эти типы игрового материала.  

     «Предметы оперирования» — это игрушки, имитирующие реальные предметы, - орудия, инструменты, средства человеческой дея-

тельности, позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).  

     «Игрушки-персонажи» — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой 

материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска по-

жарника, красочный ремень ковбоя и т.п.  

      «Маркеры (знаки) игрового пространства» — это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в ко-

торой оно происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю 

стенку автобуса и т.п.).  

     В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор для всех компонентов воображаемой ситуации к 

частичным опорам (предметной поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 года) и младшие  

дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей 

«полную» воображаемую ситуацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы оперирования. Детям 4-5 лет для раз-

вертывания игры уже достаточно стимулирующего и поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например, 

игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из типов игрушек в отдельности как бы «намекает» на целостную воображаемую ситуацию 

и может выполнять функцию запуска и поддержки игры.  
     Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не толь-

ко со стороны сюжетообразующих функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка каждого сюжетооб-

разующего типа может обладать разной мерой условности.  

     В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. Первый параметр, определяющий меру условности 

игрушки, - ее внешний облик. В одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных соотношениях, 

вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль – модель, в крайнем выражении – действующая модель). Этот тип игрушки можно 

называть реалистической или игрушкой-копией.  

     В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением реального предмета, подчеркивающим, характери-

зующим смысл, назначение этого предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный грузовик может не 

быть точной копией настоящего грузовика, но отображать его типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы 

«выпячивающие» самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные черты передающие в обобщенной, недетализиро-

ванной форме, принято называть прототипическими игрушками.  

     Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может достигать крайней степени, и тогда мы можем 

говорить об условной игрушке. Примером условной игрушки в этом «автомобильном» ряду может служить скамеечка на колесах со съем-

ным рулем, которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при сохранении ряда функциональных свойств, может 

быть использована для замещения очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины, автобуса, трак-
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тора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических 

игрушек (копий), к прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе.  

      Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки могут быть крупными, соразмерными ребен-

ку, приближающимися к размерам реальных предметов (например, игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс наименее 

условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, 

гаражи, железные дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. Ряд между этими полюсами за-

полняется игрушками среднего размера.  

      Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со степенью ее готовности. Так, принято выделять 

готовые игрушки и сборные. Готовую сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную (которая в своих 

частях не представляет собой отображения реального предмета) — к полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых дей-

ствий по сборке такая игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета, сборная железная дорога и 

пр.). В последнее десятилетие появился большой промежуточный класс игрушек по этому параметру – так называемые трансформеры, кото-

рые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд последовательных преобразований (трансформаций) она, не 

теряя своей целостности, может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет.  

     Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде следующей матрицы:  

     Мера условности: параметры минимум условности Промежуточные формы Максимум условности  

     Внешний облик Реалистическая игрушка (копия) Прототипическая игрушка Условная игрушка. Размер Крупная Средняя Мелкая  

     Готовность Готовая к использованию Трансформер Сборная  

     Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в речевой или внутренний план (Д. Б. Эльконин, 

1978 и др.). Казалось бы, мера условности игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, тем 

условнее должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это не совсем так.  

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы прототипические игрушки, крупные и средних размеров, 

готовые к употреблению. Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие и сборные игрушки приводят к простым манипуляциям ма-

ленького ребенка с ними как с физическими объектами, не способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой си-

туации). Как видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна относительно выделенных нами параметров. 

Если по параметру облика прототипическая игрушка располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е. надо, 

чтобы игрушка выявляла для ребенка неразмытый деталями общий смысл отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности 

игрушка для этого возраста ближе к полюсу минимальной условности.  

     В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые границы целесообразных изменений меры условно-

сти игрушки по отношению к используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях.  

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к старшему можно отнести, во-первых, постепенный 

переход от крупных сюжетных игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему дошкольному возрасту.  

      Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту тенденция двояка: это одновременное движение к ми-

нимальному и максимальному полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и крайне условные иг-
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рушки.    Первые отражают детскую тягу к «настоящей» вещи, вторые стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых 

тем и активизации фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей.  

     Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих общих тенденциях есть нюансы, которые мы отме-

тим в следующих параграфах.  

     Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, который в строгом смысле слова не может 

быть назван игровым материалом (он не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно он обо-

значается как полифункциональный материал (любые предметы, не имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заме-

стители).  Это различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные  

подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в по-

лифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы.  

      

 

 

Типы игрового материала для игры с правилами 

 

     Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с 

правилами. Так, мы будем говорить о следующих типах игрового материала:  

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость),  

2) материал для игр на удачу (шансовых),  

3) материал для игр на умственную компетенцию.  

     Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы предметов), поддерживающие результативное действие по 

правилу. Примером таких материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п.  

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — настольные игры типа «гусек» и «лото» с самым раз-

нообразным тематическим содержанием.  

     Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат настольные игры: детское домино (с картинками), 

а также шашки, шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от «взрослых» игр.  

     Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами для дошкольников, которые не имеют предмет-

ной опоры и регулируются только словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, «салки»), а также большой класс игр 

на умственную компетенцию, так называемые словесные игры - на упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра «Да и нет 

не говорите», «Нагружаем пароход» и т.п.).  

     Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во всей ее структурной полноте через последова-

тельное введение в арсенал детей ее культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 4 года), игр на 

удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). [5] Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подби-

раться с учетом поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного ти-

па.  
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Материалы для сюжетной игры (старшая и подготовительная группа) 

 
     Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в двух направлениях. С одной стороны, это усиле-

ние реалистичности облика игрушки с одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реа-
листические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей (например, механические подъ-
емный кран, лебедка, заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные моде-
ли (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа «лего», сборные мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-
трансформеры (игрушки-модели, сборно-разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом для познавательно-
исследовательской деятельности).  

     С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, реалистические по облику и сораз-
мерные настоящей вещи, позволяющие ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а 
имеющее определенный практический результат. Например, набор дротиков позволяет «охотнику» в рамках сюжетной игры реально упраж-
няться в ловкости; игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет «портнихе» в самом деле одевать обитателей ку-
кольного 

дома и т.п. Такого рода реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной иг-
ры к результативному практическому действию.  

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух направлениях. Первое направление — изменение в 
сторону большей реалистичности и, одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты — предметы, 
представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся 
опорой в построении детьми достаточно сложных игровых «миров» в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). Целесообразно 
предоставить детям несколько универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: ку-
кольный дом, замок (крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный ландшафт).   

     Также необходимы для построения игровых «миров» мелкие маркеры разной степени готовности (различного рода строения — га-
ражи, бензозаправочные станции, фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения для 
возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.).  

      Второе направление – изменение крупных прототипических маркеров в сторону все большей условности. Они теряют определен-
ную тематически-смысловую нагрузку и приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. Например, 
складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и 
набор крупных набивных модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении уже 
не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (ди-
ванные подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится «пещерой», и пр.). Крупные условные маркеры 
особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников.  
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      Игрушки - персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух видах: с одной стороны, они меняются в 
направлении еще большей реалистичности, стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне 
условные игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу максимальной условности.  

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать свой игровой 
«мир» как настоящий. Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами опе-
рирования и маркерами пространства («наполненный» макет) или наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому 
контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту 
или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре).  

     Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера куклу (кукол) с «прикладом» — разно-
образной одеждой, подходящим по размерам реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, 
но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлече-
нии наборами солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с правдоподобными 
деталями этнографического, исторического или футурологического характера). 

     Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): домашние и дикие животные, доисто-
рические животные – динозавры и пр., позволяющие ребенку «творить» более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расши-
ряя ее исторические и географические рамки для себя.  

      Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих детей к реалистичности в игрушке, разно-
образие игровых тем и активность воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-
персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, так сказать, супер условные, кото-
рые могут обслужить любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с условным телом (конусом или 
цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все мно-
гообразие интересующих детей ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода иг-
рушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного 
рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для 
реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков, намекающих на возможных членов семьи.   
Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких иг-
рушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.).  

     Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как и в средней группе. 

 

Материалы для игры с правилами 

 

      В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую компетенцию (на ловкость), на «удачу», 

начинают входить и игры на умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной под-

держке, часть – игры комбинаторного характера (стратегические) – требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в до-

мино, в шашки, в шахматы.  
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     Материал для игр на «удачу» усложняется: это разнообразные тематические «лото» (с 8-12 частями), цифровое лото, «гусек» с 

большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе «Мате-

риалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности»).  

     Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, 

требующие более развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для двигательной активности 

(см. соответствующий раздел).  

 

 

 

Примерный набор игровых материалов для старшей и подготовительной групп 

Материалы для сюжетной игры 

 

Тип материала  Наименование  
Количество 

на группу  

 

Игрушки-персонажи атрибуты  

и ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  5 разные   

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  8-10 разные   

Набор кукол: семья (средние)  2   

Наручные куклы би-ба-бо  10 разные   

Набор персонажей для плоскостного театра  3-4 разные   

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):    

домашние животные  1   

дикие животные  1   

динозавры  1   

сказочные персонажи  3-4 разные   

фантастические персонажи  2 разные   

солдатики (рыцари, богатыри)  3-4 разные   

 семья  2  

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  10 разные  

Белая шапочка  2  
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Плащ-накидка  5 разные  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска/шлем  2  

Корона, кокошник  2-4  

Ремень ковбоя  3  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  3-4  

Игрушки-предметы оперирова-

ния  

Набор чайной посуды (средний)  2  

Набор кухонной посуды (средний)  2  

Набор чайной посуды (мелкий)  2  

«Приклад» к куклам среднего размера  2  

«Приклад» к мелким куклам  2  

Набор медицинских принадлежностей  2  

Весы  2  

Чековая касса  1  

Коляска для средних кукол, складная  2  

Телефон  3  

Часы  2  

Бинокль/подзорная труба  2  

Грузовик средних размеров  2  

Автомобили разного назначения (средних размеров)  5  

Корабль, лодка (средних размеров)  2  

Самолет, вертолет (средних размеров)  2  

Ракета-трансформер (средних размеров)  1  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  10 разные  

 Набор: военная техника  2-3   
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Набор: самолеты (мелкие)  1   

Набор: корабли (мелкие)  1   

Ракета-робот (трансформер), мелкая  3   

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  1   

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механиче-

ская или электрифицированная)  1  
 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, ко-

рабль  

по 

 1 

наименования 

ка

ждого  

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  1   

Маркеры игрового пространства  Универсальная складная ширма/рама  1   

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  1   

Стойка-флагшток  1   

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  1   

Ландшафтный макет (коврик)  1   

Кукольный дом (макет) для средних кукол  1   

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персо-

нажей)  

1   

Макет: замок/крепость  1   

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):    

город  1   

крестьянское подворье (ферма)  1   

зоопарк  1   

крепость  1   

домик (мелкий, сборно-разборный)  3   

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1   

маяк  1   
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Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  1   

 Набор мебели для средних кукол    1  

Набор мебели для мелких персонажей    2  

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей)    1  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

ландшафтных макетов)  

м

елкие  

(

для  1020 разные  

Полифункциональные материа-

лы  

Объемные модули, крупные, разных форм    10  

Крупный строительный набор    1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями    1  

Крупные куски ткани (полотняной, разного цве-

та, 1х1 м.)  

  5  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры  

1  

 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип материала  Наименование  

Ко-

личество 

группу  

на  

Для игр на ловкость  Летающие колпачки  1   

Настольный кегельбан  1   

Настольный футбол или хоккей  1   

Детский бильярд  1   

Бирюльки (набор)  2   

Блошки (набор)  2   

Кольцеброс настольный  1   

Кольцеброс напольный  1   

Городки (набор)  1   
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Кегли (набор)  1   

Серсо  1   

Мишень с дротиками (набор)  1   

Коврик с разметкой для игры в «классики» 1   

Мячи, разные  5-7   

Для игр на «удачу»  Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 оч-

ков)  5 разные  

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  8-10 разные  

Лото цифровое  1  

Для  игр  на  

компетенцию  

ум-

ственную  

Домино (с картинками)  2  

Домино точечное  1  

Шашки  2  

Шахматы  1  

 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности. 

Значение продуктивной деятельности для развития ребенка-дошкольника.  

 

      К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного рода 

поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-

дошкольника.  

      Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности 

при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим.  

      В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей формируется способность к целенаправленной деятельно-

сти, волевой регуляции поведения.  

      Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 

влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  

     Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы 

и изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное 

умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают 
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возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки. Дей-

ствия с материалами и инструментами (кистью, ножницами и др.) имеют общеразвивающий эффект и положительно влияют на развитие ру-

ки ребенка, координацию движений обеих рук, действий руки и глаза и т.п.  

      В процессе систематических занятий конструированием у детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. 

Формируется умение целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и раз-

личное, делать умозаключения и обобщения, творчески мыслить.  

      Действуя со строительными материалами, дети знакомятся с отдельными свойствами геометрических тел и пространственных от-

ношений. Учатся планировать и организовывать свою деятельность и добиваться результата. Именно поэтому конструирование и другие ви-

ды продуктивной деятельности воспитывают у детей такие ценные качества личности, как самостоятельность, инициативность, трудолюбие, 

аккуратность, умение работать в коллективе. В процессе конструирования и изобразительной деятельности у детей формируется эстетиче-

ское отношение к тому, что они делают и видят, развивается художественный вкус.  

       По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной деятельности – рисованием, лепкой, конструиро-

ванием, изготовлением поделок является показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе.  

Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, которые имеются в распоряжении воспитателя 

и которыми пользуются дети.  

        Поэтому, одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является научно обоснованный подбор материалов и оборудова-

ния с учетом основных задач развития детей каждого возраста.  

      Для того чтобы облегчить педагогам решение этой сложной задачи, предлагаем им примерные варианты подбора материалов и 

оборудования.   

В вопросах типизации и подбора материала и оборудования для продуктивной деятельности мы исходили из представлений о разви-

тии творческих возможностей детей, сложившихся в отечественной психологии и педагогике (Л.С. Выготский, А. В. Запорожец, Н. Н. 

Поддьяков, Н.П. Сакулина, А.А. Грибовская Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова и др.). Кроме того, учитывались представления об 

условиях развития и активизации детей от 2 до 7 лет в продуктивных видах деятельности, описанных в работах отечественных и зарубежных 

ученых.  

В данном разделе типы материала выделяются по двум ведущим видам продуктивной деятельности: изобразительной и конструиро-

ванию и общего назначения.  

Для изобразительной деятельности дается перечень материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации.  

Для конструирования – по видам используемого материала (из строительного материала, из деталей конструкторов, из бумаги,  

природного и бросового материала).  

 

Оборудование общего назначения 

 

- Доска для рисования мелом. Губка.  

-Наборы цветного и белого мела.  

-Мольберт односторонний или двусторонний.  
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-Наборное полотно 60?50 или 80?50.  

-Фланелеграф.  

-Стенд для рассматривания детских работ по рисованию, демонстрации иллюстративного материала.  

-Доска для размещения работ по лепке.  

-Счетная лесенка для рассматривания работ по лепке.  

-Указка.  

-Резак для бумаги.  

-Валик для нанесения краски на бумагу.  

-Настольная точилка для карандашей.  

-Бак с плотно прилегающей крышкой для хранения глины.  

-Фартук для педагога  

-Фартуки и нарукавники для детей.   

 

Старшая и подготовительная группы 

 

     Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 2 до 5 лет потребности ребенка в получении продукта собственной деятельности могли 

быть реализованы только благодаря игре-экспериментированию с материалами и инструментами.  

     В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной продуктивной деятельности получает свое ре-

альное воплощение: ребенок не только готов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При этом 

получение результата становится для ребенка критерием, на основании которого он может судить сам о себе, о своих возможностях. Если 

результат его работы успешен, ребенок начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу.  

     Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста позицию 

созидателя, это возможно лишь при условии достижения ими практических результатов в своей деятельности.  

Поэтому задача педагога на данном возрастном этапе — отбор соответствующего содержания для практической деятельности. Детям 

должна быть предложена простая по способам выполнения работа, дающая практический продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но 

настоящим; результата примитивным, но нужным для ребенка и используемый им в своих целях. Так, в конструировании желательно, наря-

ду с крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их копии в значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких копий 

позволит детям с наименьшими затратами сил и времени реализовать свой замысел вначале на уменьшенной модели, а затем воплотить его в 

крупногабаритной конструкции. Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно влияет на развитие у де-

тей пространственных представлений и их образного мышления.  

      Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность осваивать как плоскостное, так и объемное простран-

ство. В процессе работы с ними ребенок ощущает объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него задействованы мелкие 

и крупные мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений.  

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в условиях детского сада определенные сложности для 

педагога. Так, различные виды труда, приемлемые для детей и дающие практический результат, требуют для своей организации специально-
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го оборудования, инструментов, создания условий для занятий ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним относятся, 

например, такие, как работа с деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, которые в условиях до-

ма, семьи разумны и уместны, в детском саду сложны по организации и нерезультативны, так как организация данной работы в коллективе 

детей требует больших затрат сил воспитателя и практически не дает результата.  

      Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каждым педагогом для детей своей группы с учетом:  

— наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для работы с деревом нужны специальные столы, 

набор инструментов, навыки работы у педагога или специалиста);  

— интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах интересуют разные виды практической дея-

тельности);  

— уровня овладения детьми различными навыками для работы с разными материалами и инструментами;  

— обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, который используется самим ребенком.  

К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:  

— изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.);  

— изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и т.п.);  

— изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок бабушке, разделочная доска для нарезки 

хлеба, прихватки в подарок маме и т.п.).  

     Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют игрушки, поделки, которые они могут смастерить из 

дерева. 

     Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из бумаги и природного материала у детей развивался вкус, необходи-

мо обеспечить подбор бумаги, природного материала по цвету, фактуре.  

      В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают окружающую их действительность и выражают свое 

эмоциональное отношение к ней.  

       Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в качестве специальных 

выразительных средств ребенок использует орнамент и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение отдельных предме-

тов, композицию. 

  

Размещение материала 

  

      Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям:  

 создание условий в группе для самостоятельной работы;  

 факультативная, кружковая работа с детьми.  

 

      Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, подготовка 

места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), 

подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, но-
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жам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно делать, а 

не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и раздраже-

ние.  

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный 

навык шитья - иголка идет вверх и от себя – можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой.  

     Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 

раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными местным освещением).  

     Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, рисун-

ков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связан-

ных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность по-

черпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без которого не-

возможна трудовая деятельность.  
     На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей и др.).  

     На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, вы-

кройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с использован-

ным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, 

пенопласт и др.).  

     Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна — две швейные 

детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тка-

ней; выкройки; шаблоны и др.  

     Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено специальное помещение.  

     Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимают-

ся, или любые свободные  

     Мелкий строительный материал хранят в коробках, крупный – убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для  

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки.  
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Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип материала  
Наименование Количество на группу  

Для рисования  Набор цветных карандашей (24 цвета)  На каждого ребенка  

Графитные карандаши (2М-3М)  По одному на каждо-

го ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  На каждого ребенка  

Угольный карандаш «Ретушь» По одному на каждо-

го ребенка  

Сангина, пастель (24 цвета)  5 – 8 наборов на 

группу  

Гуашь (12 цветов)  1 набор на каждого 

ребенка.  

Белила цинковые  3 – 5 банок на каждо-

го ребенка  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, краплак, 

разные оттенки зеленого цвета  

По одной банке 

каждого цвета на каж-

дого ребенка 

 

Палитры На каждого ре-

бенка  

 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  На каждого ре-

бенка  

 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Две банки (0,25 

и каждого ребенка  

0

,5 

л) 

на  
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Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании в аппликации  
На каждого ре-

бенка  

 

Подставки для кистей  На каждого ре-

бенка  

 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается пе-

дагогом в зависимости от задач обучения   
 

Для лепки  Глина – подготовленная для лепки  0,5 кг на каждого ре-

бенка  

Пластилин (12 цветов)  3 коробки на одного 

ребенка  

Стеки разной формы  
Набор из 3 – 4 стек на 

каждого ребенка  

Доски, 20?20 см  На каждого ребенка  

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во 

время лепки  На каждого ребенка  

Для апплика-

ции  

Ножницы с тупыми концами  На каждого ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, 

размером 10?12см или 6?7см)  На каждого ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бу-

маги.  

На каждого ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка  

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  На каждого ребенка  

Розетки для клея  На каждого ребенка  
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Материалы для конструирования 

 

Тип материа-

ла  
Наименование  

Количество  на  

группу  

Строи-

тельный матери-

ал  

 Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 на группу  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  Один на группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки живот-

ных, людей и т.п.)  

 

 

 

см. «Материалы для  

игровой деятельно-

сти» 

Кон-

структоры  

 Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых  

 

  справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам 

(«Лидер», «ЭлтикАВТО», «Кроха» и др.)  

4 –6 на группу  

Детали 

конструктора  

 Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 эле-

ментов)  

На каждого ребенка 

Плос-

костные кон-

структоры  

 Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные» 2 – 3 на группу  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  6 – 10 на группу  

Бумага, 

природный бро-

совый материал 
и

  

 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхно-

сти (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шерохова-

тая, блестящая и т.п.)   
Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, ка-

тушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

 Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упа-

ковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские ка-

мешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, 

желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка.  



 

82 
 

Бумага, тонкий картон Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки.  Проволо-

ка в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт  

 

 

 

 

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной деятельностью 

 

Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного искусства 

 

      Для детей среднего и старшего дошкольного возраста подбираются 3 – 4 вида произведений народного искусства, в процессе вос-

приятия которых дети могли бы почувствовать пластику формы, связь назначения предмета и его украшения, познакомиться с разнообраз-

ными элементами узора, колоритом, композицией. С этой целью могут использоваться: дымковская глиняная игрушка, работы хохломских и 

городецких мастеров и т.п. При этом желательно, чтобы детей в первую очередь знакомили с творчеством тех народных мастеров, которые 

живут в данном регионе, городе, поселке. Практическую помощь в работе по знакомству детей с народным искусством окажет педагогам 

учебно-наглядное пособие А.А. Грибовской «Детям о народном искусстве». (М.: Просвещение, 2001).  

 

Репродукции с произведений живописи, книжная графика 

  

     С этой целью педагоги могут использовать любые высокохудожественные произведения книжной графики и репродукции, содер-

жание которых рекомендовано программой, понятно детям и вызывает у них эмоциональный отклик.  

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности. Общие основания подбора материала 
 

     Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вме-

сте с тем, на протяжении дошкольного возраста она сама претерпевает существенные изменения в плане структуры и средств осуществле-

ния. В подборе материала необходимо учитывать характер познавательно-исследовательской деятельности на каждом этапе дошкольного 

детства.  

      Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности, 

представляя собой простое, как будто «бесцельное» (процессуальное) экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется 

восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые ору-

дийные действия. В период дошкольного детства «островки» познавательно-исследовательской деятельности сопровождают игру, продук-

тивную деятельность, «вплетаясь» в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. Присо-

единяющиеся к действию образ-символ и слово позволяют ребенку перейти от внешнего «действенного» экспериментирования с вещами к 

вербальному исследовательскому поведению, рассуждению о возможных (представляемых) связях и отношениях вещей. К старшему до-
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школьному возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими — познаватель-

ными мотивами — осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо 

сфере жизни. В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать нормативно-знаковые средства (письменную речь и математиче-

ские числовые знаки), которые обеспечивают все больший отрыв от наличной ситуации и дальнейший переход к исследованию во внутрен-

нем мысленном плане. Весь этот процесс вычленения познавательно-исследовательской деятельности тесно связан с этапами развития дет-

ского мышления в онтогенезе: от наглядно-действенного к наглядно-образному и элементарному логическому мышлению.  

      Чем старше становится ребенок, тем в большей степени познавательно-исследовательская деятельность включает все средства ее 

осуществления и, соответственно, разные психические функции, выступая как сложное переплетение действия, образа, слова (восприятия, 

мышления, речи). Содержание познавательно-исследовательской деятельности изменяется от познания окружающих ребенка вещей к вещам 

более отвлеченным, не входящим в его непосредственный опыт.  

     Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее 

и разнообразнее предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохожде-

ние этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально прису-

щую ребенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей «заглохнуть», но и развить его познавательные интересы.  

     Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, 

Д.Брунер, Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными средствами ре-

презентации мира (действием, образом, знаком), мы условно разделим материал для познавательно-исследовательской деятельности детей 

на следующие типы:  

 объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;  

 образно-символический материал;  

 нормативно-знаковый материал.  

     К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для 

развития ребенка до естественных природных и культурных объектов. Это прежде всего материалы для сенсорного развития, детально раз-

работанные М.Монтессори, на основе которых созданы различные современные модификации (вкладыши-формы, объекты для сериации и 

т.п.). К этому типу материалов относятся и различного вида предметы-головоломки, способствующие развитию аналитического восприятия, 

пониманию соотношения целое-части, а также сложные искусственные объекты для экспериментирования типа «проблемных ящиков», сти-

мулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам 

для исследования в действии относятся и природные объекты, позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены и существующие в 

культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (си-

стемы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, установ-

лению причинно-следственных связей между вещами и событиями. Мы отнесли к этому типу материалов также особые объекты для экспе-

риментирования и упорядочения, находящиеся как бы на границе между познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью, 

— разного рода мозаики, стимулирующие развитие пространственного анализа и синтеза, ориентировку в цвете, форме, величине, количе-
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стве. В любом возрасте материал для исследования в действии способствует не только овладению познавательными средствами, но и стиму-

лирует развитие координации руки и глаза, мелкой моторики ребенка.  
     К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», репрезентиру-

ющие мир вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных 

признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнооб-

разными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подво-

дящие ребенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями окружающего 

мира. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во 

«взрослой» культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта 

Земли и т.п.). К образно-символическому материалу мы отнесли также иллюстрированные издания познавательного характера, которые 

расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, клас-

сификационные схемы, чертежи-карты и т.п.). К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие 

возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок и т.п.).  

      К нормативно-знаковому относится материал языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. 

Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно 

опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению 

универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. [17] 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для полноцен-

ной и разнообразной познавательно-исследовательской деятельности.  

      Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны быть объекты для исследования в реальном действии с небольшим включением 

образно-символического материала. В 3-4 года объекты для исследования усложняются и становятся более разнообразными, а образносим-

волический материал начинает занимать большее место. В 4-5 лет в дополнение к усложняющимся реальным объектам и образносимволиче-

скому материалу могут вводиться простейшие элементы нормативно-знакового материала. В 5-7 лет должны быть представлены все типы 

материалов с более сложным содержанием.  

Старшая и подготовительная группы 

 

     В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. 

К концу дошкольного возраста разные виды деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упо-

рядочения опыта (родо-видовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования 

предметов к познанию внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным 

вызовом определенных эффектов в зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности 

ребенка, многообразия материалов, обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую.  

Как и в предыдущих возрастах, для познавательно-исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При 

этом объекты для исследования в действии должны включать в себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn17
http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn17
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плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных «сложных» объектов, специально разрабо-

танных для детского экспериментирования (типа сложных «проблемных» ящиков, различного рода объектов головоломок со скрытыми от 

глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа должны занимать модели копии, позволяющие исследовать 

«механику» действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника, подъемного крана лебедки, ветряной мельницы-

вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и 

т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта.  
     Образно-символический материал должен отражать многообразие природного и рукотворного мира, задавать необходимость срав-

нения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирова-

ния этих связей и отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и выделения существенных при-

знаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода кар-

тинки для иерархической классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по исторической тематике для вы-

страивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления 

природного и социального мира.  

      Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают наглядно-графические модели устрой-

ства сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического моделирования для 

познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л. А. Венгера с сотр.). Поэтому образносимволи-

ческий материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих предметов и яв-

лений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и условными изоб-

ражениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения элементов цело-

го и т.п.).  

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материа-

лом и объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект 

или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных 

мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструк-

тивной деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» схематические изображения 

(циркули, линейки, наборы разнообразных лекал).  

     В арсенале образно-символического материала должны также появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся 

общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые си-

стемы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных 

явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала являются также иллюстрированные издания познавательно-

го характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования 

(например, детские географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родо-видовыми классификационными 

схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы могут 

быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для классификационного иссле-

дования.  
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      Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет должен занимать существенное место, обеспечивая постепенное вхождение 

в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые 

кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и 

в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных обучающих занятий — это особый 

вопрос, связанный с конкретными образовательными программами).  

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследова-

ния в действии располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками 

или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. 

Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизо-

сти от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для разме-

щения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.  

 

Примерный набор материалов для старшей и подготовительной групп 

 

материала  
 

Наименование  
Количе-

ство группу  

н

а  

Объекты иссле-

дования действии  

д

ля 

в  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей)  8-10 

разные  

 

Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на элемен-

ты и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений (геометрическая мозаи-

ка)  

2-3  

 

Танграм  1   

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)  1   

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам - 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  
34 раз-

ные  

 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)  1   

Набор: счетные палочки Кюизинера  1   

Набор пластин из разных материалов  1   

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)  
34 раз-

ные  

 

Головоломки плоскостные (геометрические)  5-6 раз-

ные  
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Набор проволочных головоломок  2-3   

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со схемами по-

следовательных преобразований  
5-6 раз-

ные  

 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра «15», «Уникуб» и т.п.)  5-6 раз-

ные  

 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4   

Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и горизонтальных линий)  1   

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  1   

Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. (механи-

ческие, заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением)  

не 

 менее  

разные  

1

0 

Система наклонных плоскостей для шариков  1   

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  1   

Термометр спиртовой  1   

 Часы песочные (на разные отрезки времени)  2  

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)  1  

Циркуль  4-5  

Набор лекал  4-5  

Линейки  10  

Набор мерных стаканов  2-3  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  2-3  

Счеты напольные  1  

Счеты настольные  4-5  

Набор увеличительных стекол (линз)  3-4  

Микроскоп  1  

Набор цветных (светозащитных) стекол  3-4  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  1  
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Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта  2-3  

Набор для опытов с магнитом  2-3  

Компас  1  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками)  4-5  

Флюгер  1  

Воздушный змей  1  

Ветряная мельница (модель)  1  

Набор печаток  1  

Набор копировальной бумаги разного цвета  1  

Коллекция минералов  1  

Коллекция тканей  1  

Коллекция бумаги  1  

Коллекция семян и плодов  1  

Коллекция растений (гербарий)  1  

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной  

 

 конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных мель-

ниц, шлюзов, насосов  

1  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания 

и  

 

 транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простей-

ших механизмов  

1  

Образносимволиче-

ский материал  

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых от-

ношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды стро-

ительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.  

по  1 

 набору  

каждой те-

матики  

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно 

схематических изображений  
до 10 раз-

ные  
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Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображения-

ми для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы)  23 разные  

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации)  1520 разные  

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше — сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.)  79 разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей)  34 разные  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смыс-

ловые)  

15-20 раз-

ные  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями  

8-10 разные  

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр  

20-30  раз-

ных  

видов  

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)  1  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - об-

лачность)  

1  

Календарь настольный иллюстрированный  1  

Календарь погоды настенный  1  

Физическая карта мира (полушарий)  1  

Глобус  1  

 Детский атлас (крупного формата)  1  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и видеоматериалы 

Коллекция марок Коллекция монет  

по возмож-

ностям д/с  

Нормативно-

знаковый материал  

Разрезная азбука и касса  4-5  

Магнитная доска настенная  1  

Наборы карточек с цифрами  4-5  

Отрывной календарь  1  
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Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствую-

щих цифр  4-5  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  4-5  

Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач  4-5  

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  1  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  1  

Линейка с движком (числовая прямая)  2  

Абак  4  

Набор «лото»: последовательные числа  1  

Кассы настольные  4-5  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометриче-

ских фигур  3-4  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  6  

 

 

 



Приложение 1 

 

Дата Тема Формы проведения. 

22 августа День Российского 

флага 

Выставка творческих работ 

«Государственные символы России. 

Герб, флаг». 

1 сентября День Знаний Праздник. 

сентябрь День города Беседа о городе Самара. 

Рассматривание фотографий 

города Самары. 

Презентация о Самаре. 

Рисование по замыслу (со-

ставление коллективного альбома). 

4 ноября День Народного 

Единства 

Беседа «Наши предки сла-

вяне». 

Просмотр фильма «Народы 

России». 

12 декабря День Конституции Беседа о Правах ребенка. 

23 февраля День Защитника 

Отечества 

Презентация «Наша Армия 

родная» (военная техника) 

Рассказ о памятнике Неиз-

вестному солдату. 

Поздравительные открытки 

для пап и дедушек. 

Спортивное развлечение. 

12 апреля День Космонавтики Просмотр презентации «За-

гадочный космос». 

Аппликация «На космодро-

ме». 

Выставка поделок  и рисун-

ков. 

1 мая День Весны и труда Беседа с детьми о труде лю-

дей в детском саду. 

СРИгра  

9 мая День Победы Презентация о событиях 

ВОВ. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в акциях, посвя-

щенных Дню Победы. 

Выставка творческих работ. 

 

23-26 мая Выпускной вечер Музыкальный праздник 
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