
 

 
 

1 

 
 



 

 
 

2 

       

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  ………………………………………… ………………….. 3 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы ……………...………….……………….. 3 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы …………………………… 4 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития воспитанников 5-6 лет с 

ТНР…………………………………………………………………………………………. 

 

5 

1.2. Планируемые результаты освоения программы ………………………………….. 8 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) ……………………………………………. 

 

12 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ………………. 

 

30 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик …………………………………………………………………………………… 

 

34 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы ………………………. 36 

2.5. Особенности взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников 

……………………………………………………………………………………………… 

 

37 

2.6. Иные характеристики содержания программы …………………………………… 39 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы ……………………………… 42 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания ………………………………………………………………………………... 

 

42 

3.3. Режим дня ………………………………………………………………………….. 45 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ……………….. 48 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды … 51 

Приложение ……………………………………………………………………………... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателя старшей группы № 7 комбинированной направленности 

(далее программа) разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России)  от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.); 

5. Уставом МБ ДОУ «Детский сад №102». 

Программа  разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы для воспитанников старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи МБ ДОУ «Детский сад № 102», парциальной программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР). 

В программе учтены особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности дошкольников с  ТНР. 

Программа содержит материал по организации воспитательно-образовательной 

деятельности с дошкольниками от 5 до 6 лет. Срок реализации программы составляет 1 

год. 

Программа направлена на создание условий для развития  позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

воспитанников на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: 

- объем; 

- содержание коррекционно-образовательной работы; 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

- особенности организации образовательного процесса. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы, установления продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
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Цель: создание условий для устранения речевых недостатков, осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, выравнивания стартовых 

возможностей воспитанников 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи. 

    Задачи: 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР Программы; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи 
детям с речевыми нарушениями с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ТНР, организация индивидуальной и групповой организованной 

образовательной деятельности; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР и 
формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ТНР. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание коррекционной работы в  группах комбинированной и компенсирующей  

направленности ДОУ определяют принципы: 

 этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 

системности и учета структуры речевого нарушения; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип обходного пути; 

 принцип развивающего образования; 

 принцип научной обоснованности; 

 принцип практической применимости; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 комплексно – тематический принцип; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных 
интересов каждого ребенка; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала. 

 

Подходы  к формированию Программы: 

 осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционной помощи 
детям с ТНР; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 
с детьми с ТНР; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира; 
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 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ТНР. 

 

 

 

1.1.3. Значимые  для разработки и реализации  программы характеристики 

Общая направленность группы – комбинированная. Старшую группу посещают 26 

воспитанников. С нормой развития 2 человека. 24 воспитанника с ТНР. 

Мальчиков:17 

Девочек: 9 

  

С ОНР II уровня: 16 

 С ОНР III уровня: 8 

 С заиканием: 1 

  

С дизартрией: 24 

 С синдромом алалии: 2 

 С билингвизмом: 1 

 

 

Критерии семей 

Полных семей: 23 

Неполных семей: 2  

Многодетных семей: 9 

 

Все воспитанники из благополучных семей. 

Большинству воспитанников рекомендовано ТПМПК развитие регуляторной и 

когнитивной сфер. 

 

Тяжелые нарушения речи - это стойкие специфические отклонения в 

формировании компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя 

речи, фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации 

звукового потока, отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте). 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями  психической деятельности. 

            Исследователи указывают на то, что у детей с ТНР отмечается недоразвитие 

познавательной деятельности, таких её процессов, как восприятие, внимание, память, 

мышление.  

            У дошкольников с речевой патологией зрительное восприятие отстает в своем 

развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного 

образа предмета. Затруднения наблюдаются при узнавании предметов в условиях 

наложения или зашумления. Дети 
 
с общим недоразвитием речи воспринимают образ 

предмета в усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается
 
время 

принятия решения, дети не уверены в правильности своих ответов, отмечаются ошибки 

опознания. Отставание в развитии зрительного восприятия, зрительных предметных 

образов у детей с ТНР часто сочетается с нарушением пространственных представлений. 

Дети с дизартрией затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с трудом 

усваивают многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, не могут сложить 
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из частей целое и т. д. Особенно стойко пространственные нарушения проявляются в 

рисовании человека: изображение отличается бедностью, примитивностью, что типично 

для детей не только с дизартрией, но и с алалией. У некоторых детей с ТНР наблюдаются 

недоразвитие временных представлений, нарушение их вербализации, а также 

несовершенство субъективного ощущения времени, что оказывает отрицательное влияние 

на развитие устной речи. Нарушается употребление предлогов и наречий, выражающих 

временные отношения, глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени.  

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное восприятие 

инструкции связаны не только со снижением мнестической деятельности, но и с 

особенностями внимания. Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем произвольного внимания и 

т. д. Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются 

неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно при 

интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания 

обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все основные звенья 

деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; задания выполняются 

с ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; 

нарушаются все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, 

последующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия 

задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. 

Существенным сопутствующим признаком при ТНР является нарушение памяти. 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Дети с дизартрией 

иногда обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что 

связано с выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью 

пространственных представлений. Уровень слуховой памяти, снижается с понижением 

уровня речевого развития. Низкие показатели в объёме кратковременной и 

долговременной памяти обнаруживают дети с моторной алалией, развитие речи которых 

соответствует I—II уровням речевого развития. Запоминание словесного материала у 

детей с алалией протекает значительно труднее, чем запоминание образов, что 

обнаруживается уже при узнавании — наиболее низком уровне мнестической 

деятельности. В целом по сравнению с нормально говорящими,  у детей с ТНР снижен 

объём всех видов памяти (слуховой, зрительной, тактильно-кинестетической).  

ТНР особенно влияют на формирование высших уровней познавательной 

деятельности, обусловливая специфические особенности мышления. Контингент детей с 

дизартрией по уровню мыслительной деятельности крайне неоднороден. Одни из них 

близки к нормально развивающимся сверстникам, другие, составляющие большинство, 

отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в отсутствии интереса к 

заданиям, в недостаточном уровне психического напряжения и т. д. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и функциях предметов, 

возникают трудности в установлении предметно-следственных связей. Проблемную 

ситуацию оценивают поверхностно. Вследствие двигательных и сенсорных нарушений 

недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. 

Задержано формирование словесно - логического мышления, что проявляется в 

трудностях установления сходства и различия между предметами, несформированности 

многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по существенным 

признакам. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим 

синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий, в результате чего снижена способность к запоминанию и 

концентрации внимания. Таким образом, у детей с дизартрией часто не формируются 

основные предпосылки, на которых базируется логическое мышление, что в сочетании с 
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эмоционально - волевой незрелостью определяет структуру специфической задержки 

психического развития. Своеобразно формируется мыслительная деятельность у детей с 

алалией. Первой особенностью мыслительных процессов является неравномерное 

развитие мышления с недостаточностью тех сторон, которые особенно тесно связаны с 

речевой деятельностью: понятийного мышления и обобщающей функции слова. Вторая 

особенность — недостаточная динамика мышления, замедление темпа мыслительных 

процессов, их инертность. Таким образом, всем детям с алалией в операциях вербального 

мышления трудно строить умозаключения, также у них снижена способность к 

обобщению и абстракции. Кроме того, для этих детей характерны нарушения 

интеллектуальной деятельности в виде недостаточной активности, целенаправленности, 

произвольности.  

Воображение, являясь непременным условием становления тех черт личности, 

которые выражают отношение к самому себе и другим людям, тесно связано с речью. 

Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку развития воображения. Для детей с 

общим недоразвитием речи (далее – ОНР) характерны недостаточная подвижность, 

инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. Представления и образы у 

детей с ТНР зачастую не имеют яркости, чёткости, логической достоверности, тонких 

смысловых оттенков. Отмечаются слабая гибкость, недостаточная пластичность 

процессов мышления и воображения, эмоциональная бедность содержания продуктов 

творчества.  

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают 

специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с дизартрией 

эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, 

двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, 

пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. 

Большинство детей характеризуются малой инициативностью, зависимостью от 

окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство дистанции. Дети с моторной 

алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - волевой сферы. Чаще всего 

для них типичны повышенная тормозимость, снижение активности, неуверенность в себе, 

речевой негативизм. Менее малочисленной является группа детей, которым свойственна 

повышенная возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), 

суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего языкового 

расстройства. Небольшую по численному составу группу составляют дети, у которых 

эмоционально - волевая сфера сохранена. Расстройства в эмоционально - волевой, 

личностной сферах детей с ТНР ухудшают их работоспособность, что отрицательно 

сказывается на качестве их знаний.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют  двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность.  

 По своему клиническому составу  категория объединяет разных детей с ОНР. Под 

ОНР понимаются различные сложные речевые расстройства,  при которых у детей с 

нормальным слухом и интеллектом нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы.  

В картине ОНР можно выделить три основные группы: 

- неосложненный вариант ОНР. Недоразвитие всех компонентов речи сопровождается 

недостаточной регуляцией мышечного тонуса, неточностью двигательных 

дифференцировок, эмоционально-волевой незрелостью, слабой регуляцией произвольной 

деятельности и т.д.; 
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- осложненный вариант ОНР. Речевой дефект сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов (синдром повышенного черепного давления, 

цереброастенический, неврозоподобный синдромы, синдром двигательных расстройств). 

У детей этой группы отмечается низкая работоспособность, нарушение отдельных видов 

гнозиса и праксиса, выраженная моторная неловкость. ОНР в сочетании с дизартирией, 

заиканием. 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых 

зон коры головного мозга. ОНР в сочетании с моторной алалией. 

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от полного 

отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом степени 

несформированности речи Р. Е. Левина выделила три уровня ее недоразвития. Филичева 

Т.Б. выделила четвертый уровень ОНР. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования  делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко – слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

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

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

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
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Целевые ориентиры  по 5 образовательным областям  представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1  

Образова-

тельные 

области 

Целевые ориентиры 

 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры, использует их в различных ситуациях, 

тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познаватель

ное развитие 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или 

формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 

- 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; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует 

из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 
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фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических 

и игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Речевое 

развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует 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; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 

 

Художествен

но-

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 
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эстетическое 

развитие 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты 

и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельнос-ти, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает 

и называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- - продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи 

др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той 

же руки (от мизинца к указательному пальцу и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами. Побуждать к 

использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

 Ребенок в семье, сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 
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работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями. 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу, опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу, способы ее достижения; воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе. 
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    Формировать умение наводить порядок на участке детского сада. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

 

Труд в природе 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы. 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

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

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека.  Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. Знакомить 

детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

  Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении транс порта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

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

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

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

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

помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 
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Программа предполагает решение важнейшей  социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

Ее цели: 

 

 сформировать у ребенка навыки разумного поведения;   

 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице:  
в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 
здоровому образу жизни. 

 

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице города». 

 

1. «Ребёнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

 

2. «Ребенок и природа». 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

 

3. «Ребенок дома». 
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ. 

 

4. «Здоровье ребенка». 
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Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, 

чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно 

в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте. 

 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите 

от психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 

взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

 

6. «Ребенок на улице». 
Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 

– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, 

если ребёнок потерялся. 

 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети 

тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАНИЕ» 

 Формирование элементарных математических представлений 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 
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рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

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

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

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

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

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

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

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

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

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

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

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

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

 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 Ознакомление с предметным окружением  
Обогащать представления детей о мире предметов. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека в быту.  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов. Побуждать сравнивать 

предметы, классифицировать. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей. 

 

 Ознакомление с социальным миром  
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 
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и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

 

 

 Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

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

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развитие речи 
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 



 

 
 

22 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

 Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

 

Так как состав групп комбинированной направленности (по уровню речевого 

развития) крайне не однороден, необходимо разграничить направления работы в 

соответствии с этими уровнями. Данные представлены в таблице 2.  

    

Таблица 2  

ОНР II уровень ОНР III уровень 

 Активизация и выработка 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 Подготовка артикуляционной базы для 
усвоения  отсутствующих звуков; 

 Постановка звуков, их различение на 
слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

 Развитие понимания речи; 

 Активизация речевой деятельности и 

развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 Развитие произносительной стороны 
речи; 

 Развитие самостоятельной фразовой 
речи. 

 Развитие понимания речи и лексико-

грамматических средств языка; 

 Развитие и совершенствование 
произносительной стороны речи; 

 Развитие самостоятельной развёрнутой 
фразовой речи; 

 Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения; 

 Совершенствование фонематических  

представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Коррекционно-развивающая программа для детей, имеющих проблемы с 

речью и эмоциональной стабильностью «Погружение в сказку»,  

автор Н. М. Погосова 

 

Данная программа, направленная на многостороннее развитие ребенка. Программа 

опирается на использование сказочного материала, который близок каждому ребенку и 

позволяет воздействовать на ребенка максимально эффективно. 

Программа адресована воспитателям, логопедам, психологам, работающим с 

детьми старшего дошкольного возраста. 
            Цель программы: снятие психомоторного напряжения; развитие эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сферы дошкольников. 

Программа построена на принципах сказкотерапевтической коррекции и терапии. 

То есть ребёнку предлагается множество моделей поведения в различных значимых для 

него, проблемных ситуациях и представляется возможность проиграть, «прожить» как 

можно больше этих моделей. От лица героев сказки дети легко воспринимают правила 

поведения, с удовольствием выполняют различные задания. В занятия входят задания на 

развитие саморегуляции, эмпатии, креативного мышления и фантазии; упражнения на 

развитие умения выражать свободно мысли; упражнения на снятие мышечных зажимов, 

на развитие эмоциональных ощущений и связанных с ними физических состояний.  

Задачи программы: 

1. Развитие творческого воображения и фантазии; 

2. Развитие вариативности и оригинальности мышления; 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Развитие дыхания (физиологического, речевого); 

5. Обогащение словарного запаса; 

6. Развитие фразовой и связной речи; 

7. Совершенствование просодической стороны речи (голос, интонация); 

8. Стабилизация психических процессов, снятие напряжения; 

9. Гармонизация эмоционального состояния; 

10. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

            В программе «Погружение в сказку» используется много разнообразных приемов, 

игр, упражнений, танцев; артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика; упражнения на расслабление по контрасту с напряжением, на расслабление с 

фиксацией внимания на дыхании, на расслабление-медитацию; логопедические и 

коррекционные игры. Реализация программы предполагает просмотр презентаций, 

видеоматериалов, отрывков из мультфильмов.  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

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

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
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лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

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

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

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

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

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

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 
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 Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

 Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Реализация Программы осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками, образовательной деятельности воспитанников в различные режимные 

моменты и самостоятельной деятельности с помощью разнообразных форм и  методов, 

представленных в таблице 3. 

 

 

 

Таблица 3 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание 
Организованная 

образовательная деятельность 

Образовател

ьная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Самостоятельна

я деятельность 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Самообслуживани

е, 

самостоятельность

, трудовое 

воспитание 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 
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Беседы 

Труд в уголке природы 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручения 

Коллективны

й труд 

Дежурство 

Формирование 

основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие ситуации 

Проблемные ситуации 

Проекты 

Показ презентаций 

 

Наблюдение 

на прогулке 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Интегрированная деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Игры – эксперименты 

Проблемные ситуации 

Проект 

Беседа 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры-

эксперименты 

Опыты 

Составление 

и отгадывание 

загадок 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименты 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Изготовление 

поделок 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Коллекционирова

ние 

Ознакомление с Игровые занятия с использованием Трудовые Игры 
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миром природы полифункционального игрового 

оборудования 

Интегрированная деятельность 

Наблюдение 

Моделирование 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Проект 

Рассматривание 

Викторина 

Беседа 

Показ презентаций 

 

поручения 

Наблюдение 

на прогулке 

Обследование 

Рассматриван

ие 

Беседа 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименты 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Интегрированная деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Непосредственное наблюдение 

Беседы  

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Непосредстве

нное 

наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с пением 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Чтение 

Игра-

драматизация 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

драматизации 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Интегрированная деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 
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полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –эксперименты 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

развивающие) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактически

е игры 

Беседа 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические,   развивающ

ие подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Викторина 

Проект 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Закаливающи

е процедуры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 
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Дни здоровья 

Досуг 

Физическая культура Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики 

Соревнования 

Эстафеты 

Досуг  

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы 

Гимнастика 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Подвижные игры 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения ребенка к 

ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих способностей и 

наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культурологического 

подхода в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и 

педагогической культуры воспитателя, специалиста. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. В качестве 

ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.                                                                                                                                   

Специально организованная деятельность происходит в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Педагогами используется технология «Ситуация», направленная на организацию 

развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Технология «Ситуация», дает педагогам возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др.     

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

драматизация, строительно-конструктивные игры).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
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книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

принципа психологической комфортности требует от педагогов умения организовать 

детский досуг, делая его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого 

ребенка. С целью обеспечения данного условия педагоги должны следить за настроением 

детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения 

(снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так).  

Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», 

значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений. В 

противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, 

танцы для выступления. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

Виды и формы разных культурных практик по образовательным областям 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Образовательная 

область 
Культурная практика Виды и формы работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Совместная игра с 

детьми 

Интеграция – Игра – 

Импровизация 

Ситуация 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

- сюжетно-ролевая игра 

- режиссерская игра  

- игра-инсценировка 

- игра – драматизация 

- игра-экспериментирование 

- театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

- разнообразные ситуации в ходе ООД, 

режимных моментов 

- совместное дежурство, труд на участке, 

уход за комнатными растениями 

Познавательное 

развитие 

Ситуация 

Творческая 

мастерская 

- образовательные  ситуации 

- проектная деятельность 

- мини-коллекционирование 

Речевое развитие Совместная игра с 

детьми 

- сюжетно-ролевая игра  

- режиссерская игра 
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Интеграция – Игра – 

Импровизация 

- игра-инсценировка 

- игра – драматизация 

- игра-экспериментирование 

- театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

- костюмированные игры и диалоги 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

Детский досуг 

Творческая 

мастерская 

Интеграция – Игра – 

Импровизация 

 

 

 

- изготовление атрибутов к театральным 

представлениям, иллюстраций к 

прочитанным произведениям,  

- чтение стихов 

- пересказ сказок, рассказов 

- придумывание загадок, рассказов 

- обмен впечатлениями об увиденном или 

услышанном 

- обсуждение иллюстраций в книгах 

- пение, восприятие музыкальных 

произведений 

- игры  на музыкальных инструментах 

- музыкально – ритмические движения 

- участие в театрализованных представлениях 

(кукольном, теневом, плоскостном, 

пальчиковом) игры – драматизации 

- театрализованное обыгрывание песен 

- образно-танцевальная импровизация 

- костюмированные игры и диалоги 

- кружковая работа 

Физическое 

развитие 

Детский досуг 

Совместная игра с 

детьми 

- кружковая работа 

- походы, экскурсии 

- прогулки 

- развлечения 

- подвижные игры 

- соревнования 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу: 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Педагогам следует обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу: 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы у дошкольников 5 – 6 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействие воспитателя 

с семьями воспитанников 

Успех коррекционно-развивающей работы с дошкольниками во многом 

определяется сотрудничеством педагогов и родителей воспитанников.  Взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников позволяет  решить следующие задачи:  
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 оказать квалифицированную поддержку семьям, имеющим детей с речевой 

патологией; 

 помочь создать комфортную среду для общего и речевого развития ребёнка дома и 
в детском саду; создать условия для активного участия родителей в воспитании, 

развитии и коррекции ребёнка; 

 помочь родителям освоить методы и приёмы развития и коррекции ведущего 
дефекта у ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и детьми. 

Среди форм работы с семьями воспитанников можно выделить коллективные, 

наглядные и индивидуальные. Данные формы работы с родителями представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Коллективные формы Наглядные формы Индивидуальные формы 

 родительские 
собрания 

 консультации 

 беседы 

 открытые занятия 

 анкетирование 

 интервьюирование 

 дни открытых дверей 

 мастер-классы 

 тренинги 

 семинары 

 родительские 
конференции 

 информационный 
уголок для 

родителей 

 библиотека игр и 
упражнений 

 информационные 

ширмы 

 папки – передвижки 

 буклеты 

 выставки 
педагогической 

литературы 

 итоговые концерты и 

праздники 

 информация на сайте 
ДОУ 

 выставки детского 
творчества 

 беседы 

 практикумы 

 консультации 

 телефон доверия 

 бюро справок 

 вечер ответов 
 

 

Планирование работы с родителями представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Что должен знать ребёнок 5 – 6 

лет». 
2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 5-6 лет». 
3. Папка-передвижка «Здоровый образ жизни нашей семьи» 

4. Анкетирование «Осторожно, дорога!» 

5. Опрос «Педагогические установки родителей» 

6. День открытых дверей «Приходите, мы, Вас ждем!» 

7. Досуг «День знаний» 

8. Памятка «Здоровый образ жизни нашей семьи» 
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Октябрь 1. Анкетирование «По вопросам безопасности жизни и здоровья детей» 

2. Индивидуальные беседы «Полезные советы» 

3. Консультация «Причины детского дорожно – транспортного травматизма» 

4. Консультация «Кружковая работа в ДОУ» 

5. Ширма «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

6. Осенний утренник «Осень, в гости просим» 

Ноябрь 1. Консультация «Всё о детском питании» 

2. Анкетирование родителей «Какой вы родитель?». 

3.  Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

4. Изучение продуктивной деятельности рисование «Я рисую маму» 

5. Памятка «Витамины круглый год» 

6. Папка-передвижка «Детские болезни» 

7. Родительское собрание «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора». 

8. Досуг «День матери» 

Декабрь 1. Консультация «Пиротехника опасна». 

2 Поделки «Дорожный знак на новогодней елке». 

3. Ширма «Будьте бдительны в новогодние праздники» 

4. Папка – передвижка «История праздника» 

5. Памятка «Осторожно огонь!» 

6. Досуг «Новогодний бал» 

Январь 1. Консультация «Безопасность малыша на дороге» 

2. Досуг «Колядки» 

3. Папка – передвижка «Права ребенка» 

4. Консультация «Зимние забавы» 

5. Памятка «Правила пользования пассажирским транспортом» 

Февраль 1. Ширма «Профилактика осанки» 

2. Консультация «Как обучать ребенка безопасному поведению». 

3. Папка – передвижка «Дети и компьютер», «День защитника Отечества» 

4. Досуг «Вместе с папой» 

5. Выставка рисунков «Буду в армии служить» 

6. Родительское собрание «Растить любознательных» 

Март 1. Консультация «Как провести выходной день с детьми» 

2. Досуг весенний праздник  8 Марта. 

3. Папка – передвижка «Профилактика ОРВИ» 

4. Памятка «Осторожно, лёд», «Учись быть осторожным» 

5. Ширма «Правила этикета» 

6. Выставка рисунков «Безопасный добрый друг» 

Апрель 1 Консультация «Профилактика нарушения зрения у детей». 
2.Папка – передвижка «Один дома». 

3. Родительское собрание «Итоги года» 

4. Фотоколлаж «Это мы» 

Май 1. Памятки «Осторожно, клещи» 

2. Папка-передвижка «День победы», «15 мая - День Семьи»   

3. Досуг «Скоро лето» 

4. Консультация «Безопасное поведение детей на отдыхе». 

5.Выставка поделок «Умелые ручки» 

6. Буклет «Безопасность на дорогах» 

 

 

2.6 Иные характеристики программы 
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Диагностика 

        Оценка индивидуального развития детей с ТНР производится в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования); 

- психологической диагностики развития когнитивной, эмоциольно-волевой сферы 

педагогом – психологом; 

- углублённой диагностики речевого развития ребёнка учителем-логопедом. 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений:  

- за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности; 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам диагностики совместно с другими специалистами ДОУ 

разрабатываются рекомендации для родителей и педагогов по повышению уровня 

готовности детей к школе. 

Взаимодействие участников образовательных отношений способствует 

повышению эффективности коррекционно-развивающей работы. Каждый из участников 

образовательного процесса выполняет возложенные на него задачи. Воспитатель 

совместно с учителем-логопедом участвует в коррекции у воспитанников речевых 

нарушений, а также связанных с ними  психических процессов, в формировании личности 

ребёнка: 

- учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

- воспитатели закрепляют сформированные речевые навыки. 

Функции воспитателя: 

• проведение  фронтальных занятий по развитию речи (по особой схеме);       

• учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели; 

• пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов; 

• контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей 

в процессе всех режимных моментов; 

• включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного 

общения у детей; 

• формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и составление 

всех видов рассказывания); 

• закрепление навыков чтения и письма; 
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• закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда; 

• развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

В начале учебного года совместно с учителем-логопедом выбираются  лексические 

темы (Перспективные тематический план  представлен в таблице 7), связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения, которые в дальнейшем используются  при составлении 

годового комплексно-тематического планирования. Годовое комплексно-тематического 

планирование представлено в Приложении 1 

Таблица 7 

Месяц Дата Лексическая тема Изучаемый 

звук 

Сентябрь 2-6 обследование  

 9-13 обследование  

 16-20 Детский сад Речевые, 

неречевые звуки 

 23-27 Игрушки А 

Октябрь 30-4 Овощи У 

 7-11 Фрукты И 

 14-18 Осень О 

 21-25 Деревья осенью, грибы Э 

 28-1 Осенняя одежда, обувь, головные уборы Ы 

Ноябрь 5-8 Дом, квартира М-Мь 

 11-15 Мебель Н-Нь 

 18-22 Бытовые приборы П-Пь 

 25-29 Посуда Т-Ть 

Декабрь 2-6 Продукты питания К-Кь 

 9-13 Зима, зимняя одежда, обувь, головные 

уборы 

Ф-Фь 

 16-20 Зимующие птицы Д-Дь, Ть-Дь 

 23-27 Зимние забавы В-Вь 

 30-31 Новый год А,О,У,И,Э,Ы 

Январь 1-8 Каникулы  

 9-10 Домашние животные Б-Бь, П-Б 

 13-17 Домашние птицы Г-Гь, К-Г 

 20-24 Дикие животные С-Сь 

 27-31 Животные жарких стран З-Зь 

Февраль 3-7 Наземный транспорт С-З-Сь-Зь 

 10-14 Водный и воздушный транспорт Ш 

 17-21 День защитника Отечества С-Ш 

 24-28 Семья Ж, Ш-Ж 

Март 2-6 Международный женский день Ж-З 

 9-13 Части тела, предметы гигиены Л 

 16-20 Профессии Л-Ль 

 23-27 Весна, весенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

Р 

Апрель 30-3 Растительный и животный мир весной Р-Рь 

 6-10 Перелётные птицы Р-Л 
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 13-17 Временные представления Ч 

 20-24 Труд людей весной, орудия труда Щ 

 27-30 Мой город Ч-Щ 

Май 4-8 День Победы Ц 

 11-15 Моя Родина Ц-С 

 18-22 Насекомые Повторение 

 25-29 Лето Повторение 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы указано в таблице 8. 

Таблица 8 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие помещения, территории и оборудования группы 

требованиям безопасности 

 

Вид помещения Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы 13 шт., стулья 26 шт. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Дом», 

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

«Кафе», «Инспектор ГАИ» 

Центр двигательной активности 

Кегли, скакалки, мячи, массажные мячи, 

массажные перчатки, кольцебросы, кубики, 

султанчики, корригирующие дорожки, 

тренажеры-эспандеры, картотека 

подвижных игр, картотека физ. минуток.    

Центр сюжетно-ролевых игр. 

Посуда, продукты, касса, меню, 

пешеходный переход, фуражка, коллекция 

баночек и бутылочек, фен, расческа, 

заколки, резинки, украшения, журнал 

причёсок, коляска, куклы, костюмы, 

парики, шляпы. 

Центр творчества. 

Цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, книга-трафарет, раскраски, 

раскраски-задания, трафареты, лабиринты. 

Центр конструирования. 

Конструктор «Лего», конструктор 

деревянный (маленький), конструктор 

деревянный (большой), пластиковый 

конструктор, конструктор напольный 2 шт., 

логические блоки Деньеша.  

Центр театрализованной деятельности. 
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Шляпы, парики, маски, настольный театр, 

кукольный театр, пальчиковый театр, 

деревянный модульный театр, театр на 

палочках, костюмы, микрофон. 

Центр развития речи. 

Лото (Животный, Азбука-лото, Играем в 

лото, Овощи, фрукты, ягоды, «Лото 7 игр в 

1 коробке»), настольные игры («Слоги», 

«Азбука»), дидактические игры 

(«Золушка», «Большой, маленький», 

«Большой, средний, маленький», «Ребусы», 

«Буква потерялась», «Назови одним 

словом», «Логопедическое лото», «Слоги», 

«Кто что делает?», «Развиваем речь», 

«Произносим звуки правильно» 

Центр математики  

Д/И «Арифметика», «Части суток», Играем 

в математику (учебно-методическое 

пособие), Часы, Лабиринты, 

Геометрические фигуры, счетные палочки, 

математические пазлы, игры на соотнесение 

числа и количества, картотека игр на 

запоминание цифр, раздаточный материал, 

цифры. 

Центр безопасности. 

Сфетофор, модели спец. транспорта, 

фуражка полицейского, 2 жезла, нагрудные 

макеты машин, пешеходный переход, 

картотека игр по ПДД, д/и «Светофор», 

«Учим дорожные знаки», «Собери 

дорожный знак», настольная игра: 

воздушный транспорт, демонстрационный 

материал: транспорт, эволюция транспорта 

и окружающих нас вещей, не играй с огнем, 

дорожные знаки. 

Центр экспериментирования. 

Картотека опытов для детей, материалы для 

экспериментов: ложечки, трубочки, 

стаканчики, баночки. Клеенки, набор 

материалов: кожа, мех, бумага, ткани. 

Набор «медицина», коллекция природного 

материала: семена, камни, гравий, порода, 

щебень, ракушки, опилки, глина, скорлупа 

орехов, минералы, сосновые шишки, крупа, 

косточки, мука, крахмал, сахар, уголь 

древесный, кирпич, уголь каменный. Лупа, 

микроскоп, книга «Увлекательные опыты и 

эксперименты для мальчиков и девочек» 

Центр релаксации. 

Пазлы, игры-шнуровки, массажные мячи, 
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картотека психогимнастики, лото, 

настольные игры, игры за столом. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены двухъярусные  

кровати 13 шт. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

 

Приемная группа 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены индивидуальные 

шкафчики 26 шт, выставки для детских 

творческих работ,  стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, 

«Потеряшки», выносной материал для 

прогулок. 

 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек.  

В умывальной комнате отдельные раковины, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 
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мытья)  

Оборудование для закаливания водой. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Участок  для прогулок: беседки, песочница, 

скамейка, цветник, огород, игровое 

оборудование.  

 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(кустарники). Газоны, клумбы, грядки, 

цветники. 

 
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Перечень УМК 

 

 Перечень средств обучения и воспитания представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательств

о 

Наличие грифа 

ФЭС или МО 

РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Мозаика-

Синтез» 

- 2015 
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Программа «Ритмическая 

мозаика» 

И.А. Буренина ЛОИРО, 

Санкт 

Петербург 

Допущено МО РФ 2000 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина 

Детство 

пресс, Санкт 

Петербург 

Допущено МО РФ 2009 

Пособие «Три сигнала 

светофора» 

Старшая группа 

 

Т.Ф. Саулина 

 

«Мозайка-

синтез», 

Москва 

 

- 

 

 

 

2010 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок и окружающий 

мир (2-7 лет) 

 

Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

 

Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» (старшая 

группа) 

 

Социально-нравственное 

воспитания дошкольников  

 

О.В. Дыбина 

 

 

 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульчик 

 

Л.В. Куцакова 

 

 

Т.Ф. Саулина 

 

 

 

Н.В. Лободина 

 

 

 

Р.С. Буре 

 

Мозаика-
Синтез 

 

 

Мозаика-
Синтез 

 

Мозаика-
Синтез 

 

Мозаика-
Синтез 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

Мозайка-

синтез  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущено МО РФ 

 

 

 

Допущено МО РФ 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2014 

 

 

2014 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

2011 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Юный эколог 

Система работы в старшей 

группе детского сада 

 

Ознакомление с природой в 

детском саду  

Старшая группа 

 

Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников (4-7 лет) 

  

Познавательно- 

С.Н. Николаева 

 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

 

 

 

 

Е.Е.Крашенинник

ов, О.Л. Холодова 

Мозаика 

Синтез 

 

 

 

Мозаика-
Синтез 

 

 

 

Мозаика-
Синтез 

Допущено МО РФ 

 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

 

 

 

Допущено 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2014 
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исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4-7 лет) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(старшая 

группа) 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» (старшая 

группа) 

 

Образовательный процесс: 

планирование на каждый 

день по программе  

«От рождения до школы» 

сентябрь-май (старшая 

группа) 

 

 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 

 

Н.В. Лободина 

 

 

 

Н.Н. 

Черноиванова 

Т.В.Никитина 

Ю.В.Тулупова 

В.Н. 

Максимочкина 

Т.В.Калинина 

 

 

 

 

Мозаика-
Синтез 

 

 

 

Мозаика-
Синтез 

 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

 

МО РФ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

      Допущено 

МО РФ 

 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

   2015 

 

 

 

 

 

 

 

   2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском 

саду (старшая группа) 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» (старшая 

группа) 

 

Образовательный процесс: 

планирование на каждый 

день по программе  

«От рождения до школы» 

сентябрь-май (старшая 

группа) 

 

 

 

Обучение дошкольников 

грамоте (3-7 лет) 

 

Уроки логопеда «Научите 

меня говорить правильно» 

В.В. Гербова 

 

 

 

Н.В. Лободина 

 

 

 

Н.Н. 

Черноиванова 

Т.В.Никитина 

Ю.В.Тулупова 

В.Н. 

Максимочкина 

Т.В.Калинина 

 

 

Н.С. Варенцова 

 

 

О.И. Крупенчук 

Мозаика-
Синтез 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

 

 

 

Мозаика-
Синтез 

 

Издательски

й дом 

Литература 

 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

2018 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

2019 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа) 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» (старшая 

группа) 

 

Образовательный процесс: 

планирование на каждый 

день по программе  

«От рождения до школы» 

сентябрь-май (старшая 

группа) 

 

Т.С. Комарова 

 

 

 

 

Н.В. Лободина 

 

 

 

 

Н.Н. 

Черноиванова 

Т.В.Никитина 

Ю.В.Тулупова 

В.Н. 

Максимочкина 

Т.В.Калинина 

 

Мозаика-
Синтез 

 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

 

 

     Допущено 

МО РФ 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные сюжетные 

занятия с детьми 5-6 лет 

М.Ю. Картушина Творческий 

центр, 

Москва 

 2012 

 
3.3 Режим дня 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  

организаций», утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного  

врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской  Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

      Режим работы МБДОУ «Детский сад №102» и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом, являются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБ ДОУ - 12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 7.00  до 19.00 часов; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

       

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для группы на холодный и теплый 

периоды года и представлен в таблицах 10, 11.  

Режим дня (холодный период) 

Таблица 10 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 
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Режим дня (теплый период) 

Таблица 11 

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 

 
7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.15-8.40 

Подготовка к прогулке,  выход 

 
8.40 – 9.00 

Прогулка – разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 
9.00-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 
Подготовка к обеду, обед 

 
12.00 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 

 
12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные процедуры 

 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, выход 

 
15.45-16.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

 Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40  – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.45 

Образовательная деятельность,  самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа 
15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.10 

Игры,  развлечения, самостоятельная игровая деятельность 18.10-18.25 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход домой 18.25-19.00 
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Прогулка 

 
16.00 – 17.10 

Возвращение  с прогулки 

 
17.10  – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 

 
17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная  по интересам, индивидуальная 

работа с детьми, общение,  совместная деятельность. Прогулка. Уход 

домой. 

17.40-19.00 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Особенности традиционных событий, праздников, традиций группы и культурно-

досуговых мероприятий указаны в таблицах 12, 13, 14. 

Таблица 12 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Праздники  

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

Традиции  группы 

Таблица 13 

№ Традиции Цель Сроки 

проведения 

1 День рождения 

детского сада 

Развивать способность к 

сопереживанию радостных 

событий 

6 сентября 

   

2 Календарь настроения Наблюдение воспитателем за 

эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью 

оказания своевременной 

коррекции и поддержки развития 

личности ребенка 

Ежедневно 

3 День именинника Развивать способность к 

сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе 

В соответствии с 

днем рождения 

ребенка 
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Культурно - досуговые мероприятия   

Таблица 14 
 

Праздники и развлечения 

 

Группы 

«День знаний шагает по стране» Сентябрь  

«Здравствуй, Осень» 

 

Октябрь 

 

«День матери» Ноябрь 

Новогодние праздники 

 

Декабрь 

Рождественские встречи Январь 

«Самые сильные, ловкие, смелые!» праздник, 

посвященный 23 февраля 

Февраль 

«Широкая масленица» Февраль – Март  

«С весной поздравим маму»  Март 

 

«День смеха» 

 

Апрель 

«День победы отмечает вся страна» 

 

Май 

«День защиты детей» Июнь 

«День Нептуна» Июль 

 

«День Государственного флага Российской 

Федерации» 
Август 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 

несколько центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры.  

Все материалы и все оборудование в группе организуется примерно по 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их 

игру и другую деятельность. Содержание центров по 5 образовательным областям указано 

в таблице 15. 

Таблица 15 

                            Центры развития активности детей в старшей группе 

Образова Центры          Содержание центра (материалы, оборудование) 



 

 
 

52 

тельная 

область 

активн

ости 

Познавательное развитие 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

деятельно

сть 

Центр 

экспери

ментиро

вания  

 

1. Стол для проведения экспериментов  

2. Стеллаж для пособий и оборудования 

3. Бумажные полотенца 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.)  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар) 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито  

7. Лупы, цветные стекла  

8. Пищевые красители 

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата,  

 марля, шприцы без игл)  

11. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

13.Магниты 

Центр 

математ

ического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур 

2. Занимательный и познавательный математический материал,  

логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Палочки  

Кьюизенера») 

Центр 

релаксац

ии 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки.  

2. Разрезные картинки и пазлы 

3. Массажные мячики 

4. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

5. Ленточки разных цветов (10 шт.).  

6. Игрушки-шнуровки  

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из 

них.  

8. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

9. Игры за столом «Разложи по баночкам», «Зашумленные 

картинки», «Чайная пара» 

10. Настольные игры «Башня», «Маша и медведь», «Свинка 

Пеппа» 

Речевое развитие 

Развитие 

речи 

Центр 

книги 

1. Стеллаж для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях  

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа 

    сказки, загадки, потешки, игры 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки 

6.Телевизор, USB, магнитофон, аудиокассеты с записью  
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    литературных произведений для детей 

Центр 

речевого 

развития 

 

1.Полка для пособий.  

2. Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры  

4. Серии сюжетных картинок  

5. Игры для совершенствования грамматического строя речи  

6. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам 

7. Картотеки дидактических игр на развитие речи 

8. Мнемотаблицы  

Физическое развитие 

Двигател

ьная 

деятельн

ость 
 

Центр 

двигател

ьной 

активно

сти 

1. Мячи средние  

2. Мячи малые разных цветов  

3. Мячики массажные  

4. Обручи  

5.Круговая веревка 

6. Ленточки  

7. Гимнастические палки  

8. Кольцеброс 

9. Кегли  

10. «Дорожки движения» 

11. Скакалки 

12. Летающая тарелка (для использования на прогулке) 

13. Нетрадиционное спортивное оборудование  

14. Массажные и ребристые коврики 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть 

Центр 

изобрази

тельной 

деятельн

ости 

  

1. Восковые  мелки  

2. Цветной мел 

3. Гуашевые и акварельные краски  

4. Фломастеры, цветные карандаши  

5. Пластилин  

6. Цветная и белая бумага, картон  

7. Ватман для коллективных работ  (рисунков, коллажей, 

аппликаций)  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты  

по изучаемым темам  

9. Клей-карандаш, ПВА   

11. Книжка-трафарет  

Центр 

констру

ировани

я 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера 

2. Игра «Логический домик»  

3. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки 

и  

чурочки, контейнеры  разных цветов и размеров с крышками и 
т.п.)  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки 

людей и  

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.) 

5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

6. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее 

7. Конструкторы типа «Lego» с деталями  разного размера и 
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схемы 

 выполнения построек 

8. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

9. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

10. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуни

кативная 

деятельно

сть 

Центр 

сюжетно

-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  («Дочки-матери», 

«Гастроном», «Доктор Айболит», «Кафе», «Парикмахерская», 

«Мастерская», «Ферма»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Я и другие», «Уроки 

доброты», «Я и мое поведение». 

Центр 

безопасн

ости 

Костюм постового,  дорога, машины, светофор, набор дорожных 

знаков, книги по ПДД, дидактический материал («Это должен 

знать каждый», «Назови правильно»), лото «Дорожные знаки», 

настольные игры («Улица», «Учим дорожные знаки», «С 

Хрюшей через дорогу»), нагрудные изображения машин для игр, 

плакаты «Правила дорожного движения» 

Пожарная часть, пожарный щит, костюм пожарного, 

дидактические пособия, лото «01», плакаты («Правила пожарной 

безопасности», «Причины пожара в доме», «Не играй с огнем»), 

книги 
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Приложение 1 

ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Комплексно-тематическое планирование на сентябрь 

№ Тема Цели и задачи Образовательная 

деятельность 

 

1 -2 

неделя 

Монитори

нг 

 

 

определить степень 

освоения ребенком 

образовательной 

программы и влияние 

образовательного 

процесса, организуемого 

в дошкольном 

учреждении, на развитие 

дошкольника. 

Наблюдения, 

беседы, 

ситуативный 

разговор 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр математики 

3 

неделя 

 

Детский 

сад 

Закрепить знания детей 

об общественной 

значимости детского 

сада и труда её 

сотрудников. Развивать 

познавательный интерес, 

интерес к книгам. 

Закреплять знания детей 

о том, зачем ходят дети в 

детский сад, каковы 

правила в детском саду и  

т.д. Формировать 

положительные 

представления о 

профессии воспитатель и 

др. 

Рисование «Тема 

занятия» 

Математика " 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр математики 

4 

неделя 

Игрушки расширять знания детей 

об игрушках; истории 

происхождения 

игрушки; познакомить 

детей с видами 

различных игрушек, 

материалами, из которых 

Беседа, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 
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они сделаны; учить 

сравнивать, 

группировать, 

классифицировать 

предметы; развивать 

тактильную, зрительную 

память. 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр математики 

5 

неделя 

Овощи 

 

 

Закрепить обобщающие 

понятия «овощи». 

Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (овощевод, 

земледелец). 

Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей; 

интерес к народному 

календарю.  

Развлечение «Во 

саду ли в 

огороде». 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр математики 

 

Комплексно-тематическое планирование на октябрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к родному 

краю. Закрепить 

обобщающие понятия 

«фрукты»; характерные 

свойства фруктов.  

Воспитывать познавательный 

интерес к земле и к труду 

человека в садах. 

Викторина 

загадок 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей об 

осени. Сравнивать явления 

природы по признакам 

различия и сходства. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй о  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 
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3 

неделя 

 

Деревья 

осенью. 

Грибы 

 

Систематизировать 

природоведческие знания 

детей о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для роста 

растений, формировать 

умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

 

Праздник 

«Здравствуй 

осень!» 

сень!» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

 

 

 

Расширить представления об 

одежде, обуви, понимании ее 

значения для человека. 

Познакомить с историей 

происхождения одежды. 

 

 

 

 

Создание 

альбома 

«Настоящее и 

прошлое 

русского 

костюма» 

 

 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

 

Комплексно-тематическое планирование на ноябрь 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

1 

неделя 

Дом, 

квартира  

 

 

 

 

 

 

Расширять знания по теме, 

воспитывать уважительное 

отношение к различным 

профессиям. 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

2 

неделя 

Мебель 

 

Учить правильно называть 

обобщающее понятие 

«мебель», знакомить с 

назначением мебели, 

материалами, воспитывать 

бережное отношение к 

предметам мебели, уходу за 

мебелью 

Просмотр 

видеофильма 

«Какая бывает 

мебель» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

3 

неделя 

Бытовые 

приборы 

Формировать понятие о 

современных бытовых 

электроприборах, как они 

помогают в жизни. Дать 

представления о «предках» 

Досуг «Самовар 

-друзей собрал» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 
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умной технике. деятельности 

Центр развития 

речи 

4 

неделя 

Посуда Расширять представления 

детей о посуде. Уточнять и 

закрепять с детьми понятие 

«посуда», используя 

различные виды детской 

деятельности. 

Экскурсия на 

кухню д/с. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на декабрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

1 

неделя 

Продукты 

питания 

Закрепить знания о 

продуктах питания, о 

профессиях людей, которые 

участвуют в изготовлении 

продуктов питания и их 

реализации. 

Игра-

драматизация 

 «Угощение» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

2 

неделя 

Зима. 

Зимняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

Систематизировать 

представления о зимних 

явлениях в природе. 

Устанавливать связь между 

температурой воздуха, 

образом жизни человека. 

Замечать красоту природы и 

отражать ее в рассказах, 

рисунках и т.д. 

Спортивный 

досуг «Зимние 

катания».  

Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

3 

неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об изменениях в 

жизни птиц зимой. 

Познакомить детей с тем, 

как надо помогать им в 

зимнюю пору.  

Закреплять умение 

передавать свое отношение 

к природе в рассказах и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Изготовление 

кормушек 

«Кормушка для 

пичужки» 

Выставка 

рисунков 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 
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4 

неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания об 

особенностях зимней 

природы. Закрепить знания 

детей о назначении зимних 

построек, правила 

поведения на горке и других 

постройках. Расширить 

разнообразие игр и 

развлечений зимой: 

народные игры зимой. 

Повторить правила 

поведения на улице. 

Зимняя 

Олимпиада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

5 

неделя 

Новый год 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведению. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

 

Конкурс «Наша 

елка» 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

 

Комплексно-тематическое планирование на январь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

1 

неделя 

Каникулы Расширить знания детей о 

древних русских праздниках: 

Рождество и Святки, объяснить 

их происхождение и назначение. 

Заседание 

клуба 

знатоков на 

тему 

«Праздники 

на Руси». 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

2 

неделя 

Домашние 

животные 

 

Расширить представление детей 

о том, что люди должны 

заботиться о домашних 

животных, создавать условия 

для их жизни.  

 

Выставка 

рисунков 

«Меньшие 

друзья» 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация и закрепление 

знаний по теме «Домашние 

птицы», воспитывать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру, к явлениям 

природы. Усвоить из каких 

частей состоит тело, где живут, 

чем питаются, какую пользу 

приносят. 

Заседание 

клуба 

знатоков на 

тему «Что 

дает 

домашняя 

птица 

человеку» 

 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 
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4 

неделя 

Дикие 

животные  

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать знания о 

диких животных. Закрепить 

знания о подготовке животных к 

зиме, об их жизни в зимний 

период.  Закрепить 

представление о том,  как люди  

помогают выжить животным в 

зимних условиях. 

 

Заседание 

клуба 

знатоков на 

тему «Наши 

лесные 

друзья». 

Слушание 

СД «Звуки 

живой 

природы» 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

 

5 

неделя 

 

Животные 

жарких 

стран  

 

Формировать представление о 

климатических условиях жарких 

стран; учить устанавливать 

связи между изменениями в 

живой и неживой природе; 

закреплять представление о 

приспособлении растений и 

животных к условиям климата. 

Закрепить понимание, что для 

сохранения природы ее нужно 

охранять. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на февраль 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

1 

неделя 

Наземный  

транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представления 

детей о видах транспорта и 

его функциональном 

назначении. Уточнить 

понятие транспорта: 

наземный, воздушный, 

водный. Закрепить знания 

детей о профессиях, 

связанных с транспортом. 

 

 

Создание 

альбома «Такой 

разный 

транспорт» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

Расширить представления 

детей о видах водного и 

воздушного транспорта, 

существующих в нашем 

городе. 

Конкурс 

детского 

творчества 

"Транспорт 

моей мечты". 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

3  День Углубить знания о Праздник «День Центр 
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неделя защитника 

Отечества  

 

Российской армии, дать 

элементарные представления 

о родах войск. Расширить 

знания о подвигах 

защитников Отечества во 

время Великой 

Отечественной войны, о 

подвигах защитников 

Отечества в наши дни. 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Армия 

родная», 

«Маленькие 

рыцари» 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Семья 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

близким. Закреплять знания 

детей о своем: имени, 

отчестве, фамилии, пол, 

возрасте, дате рождения, 

месте жительства, адресе 

проживания, номере 

телефона, членах семьи, 

ближайших родственниках, 

месте работы родителей. 

 

Моделирование 

родословного 

древа своей 

семьи. 

Оформление 

альбома «Моя 

семья».  

 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на март 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

1 

недел

я 

Междунаро

дный 

женский 

день 

 

 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать 

в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к маме и 

бабушке, потребность 

радовать их добрыми 

делами. 

Праздник «8 

марта». 

Конкурс 

красоты. 

Выставка 

детского 

творчества  

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованно

й деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

недел

я 

Части тела. 

Предметы 

гигиены 

Углубить некоторые 

сведения об организме, 

назначении отдельных 

органов и условиях их 

Создание 

таблицы 

«Цветок 

здоровья» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-



 

 
 

62 

нормального 

функционирования 

Знать особенности своего 

организма и здоровья. 

 ролевых игр 

Центр творчества 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

3 

недел

я 

Профессии 

 

Продолжать знакомить детей 

с многообразием профессий. 

Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Формировать навыки 

практического применения 

знаний в различных видах 

деятельности. 

Создание 

альбома «Кому, 

что надо для 

работы» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованно

й деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

4 

недел

я 

Весна. 

Весенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

 

Систематизировать знания 

детей о весенних изменениях 

в природе. Стимулировать у 

детей стремление 

самостоятельно находить 

новые признаки весны. 

Устанавливать связи между 

изменениями в живой и 

неживой природе.  

Игры-

экспериментиро

вание со светом 

– «Пускаем 

солнечные 

зайчики», с 

увеличительны

ми стеклами. 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

                            

Комплексно-тематическое планирование на апрель 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

1 

неделя 

Перелетные 

птицы 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об изменениях в 

жизни птиц весной, учить 

устанавливать связи между 

сроком прилета птиц и 

наличием корма. 

Познакомить детей с тем, 

как птицы устраивают свои 

гнезда, заботясь о птенцах. 

День птиц. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Временные 

представлен

Расширить представления 

об освоении космоса, звезд, 

Праздничное 

занятие «День 

Центр 

двигательной 



 

 
 

63 

ия луны, о планетах солнечной 

системы; Земля – одна из 

планет Солнечной системы. 

Закрепить знания о 

современных профессиях, о 

работе в космосе 

российских космонавтов в 

наши дни. Рассказать об 

экологической опасности, 

угрожающей нашей 

планете, и действиях 

человека по её защите.  

космонавтики». 

Заседание 

клуба знатоков 

«Что мы знаем 

о космосе и 

космонавтах». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Рисуем 

космос». 

 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

3  

неделя 

Труд людей 

весной, 

орудия 

труда 

Расширять представления о 

труде взрослых весной 

(растениеводство, 

животноводство, 

птицеводство), о технике, 

механизмах, облегчающих 

труд. Формировать 

обобщённое представление 

о связи труда людей разных 

профессий занятых на 

одном производстве 

(фермер – работники 

пищевой промышленности 

– продавцы), где ярко 

выражен обмен 

результатами труда 

 Выставка 

детских работ 

«К нам весна 

шагает». 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Мой город 

 

Формировать 

первоначальные 

представления об истории 

Кузбасса, основных 

исторических событиях 

края, выдающихся людях.  

Формировать 

представления об 

экологических проблемах 

родной земли. Знакомить с 

растительным и животным 

миром своей местности. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. 

Заседание 

клуба знатоков 

на тему 

«Птицы и 

животные 

нашего края» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

Комплексно-тематическое планирование на май 

в старшей группе 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

1 

неделя 

День победы 

 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить 

Праздник «День 

Победы». 

Экскурсия к 

памятнику 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-
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с памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. Показать 

преемственность 

поколений защитников 

Родины от древних 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

воинам, 

возложение 

цветов. 

Выставка 

рисунков «Этот 

день Победы». 

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Моя Родина Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Познакомить с 

историей возникновения 

страны, с ее символикой, 

воспитывать интерес к 

истории своей страны, 

чувство любви и гордости. 

Выставка 

рисунков 

«Березка 

русская» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр 

математики 

3 

неделя 

Насекомые Обобщить знания детей о 

типичных экологических 

системах. Продолжать 

знакомить с Красной 

книгой, в которую внесены 

редкие и исчезающие 

животные и растения 

родного края. Развивать у 

детей элементы 

экологического сознания: 

«Мы нужны друг другу на 

земле».  

Просмотр 

видеофильма 

«В мире 

насекомых» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Мониторинг Выявить и определить 

уровень знаний и умений 

детей по всем областям 

программы. Определить 

дальнейший план 

действий, направленный на 

более качественное 

усвоение учебного 

материала, развитие 

способностей детей, 

повышение интереса у 

детей к деятельности на 

занятиях. 

Заполнение  

карт развития 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 
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