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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительнаязаписка 

Настоящая Рабочая программа старшей группыкомпенсирующей 
направленностидлядетейот5до6лет(далее–
Программа)муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучре
ждениядетскийсад№48«Одуванчик» г.Светлоград(далее–
ДОУ)спроектированасучётом: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

- 
основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождения
дошколы»подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой в 
соответствии с ФГОС ДО; 

- «Отрождениядошколы» инновационной программы 
дошкольногообразованияподред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э. М. 
Дорофеевой- издание шестое (инновационное) испр. и доп. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020.; 

- комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей стяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Автор Н.В. Нищева); 

- 
особенностейобразовательногоучреждения,региона,образовательныхпотреб
ностейизапросов воспитанников. 

А также в соответствии со следующими нормативными документами 
илокальнымиактами: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российский Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования кустройству, содержанию и 
организацииработы образовательныхорганизаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 г. №373  «Обутверждении порядка и осуществления 
образовательной деятельности 
поосновнымобщеобразовательнымпрограммам–
образовательнымпрограммамдошкольногообразования»; 

- Письмом Минобразования России о психолого-медико-
педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения от 
27.03.2000 №27/901-6; 

- УставомМБДОУДС№ 48«Одуванчик»; 
- Положениеморабочейпрограммепедагогамуниципального  

бюджетногодошкольногообразовательногоучреждения  детского  сада  №  
48  городаСветлограда; 

- Положение окомпенсирующей группе (логопедической группе)для 
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детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи и общим 
недоразвитием речив возрасте от 4 
до6летмуниципальногобюджетногодошкольного 
образовательногоучреждениядетскогосада №48«Одуванчик»г.Светлоград; 

-
Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадлядетейсограниченны
мивозможностямиздоровья,имеющиминарушенияречимуниципальногобюд
жетногодошкольногообразовательногоучреждениядетскогосада№48«Одува
нчик»г.Светлоград; 

- Должностнойинструкциейвоспитателя; 
- Лицензией№5160от31октября2016г.  

Срокреализациипрограммы -1год(2021-2022г.) 
Программа направлена на коррекционно-развивающую работу в 

группе 
компенсирующейнаправленностиипредставляетсобойцелостную,систематиз
ированную,четкоструктурированную модель коррекционной работы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи(общимнедоразвитиемречи)с5до6лет. 

Целькоррекционно–логопедическойработы–
возможностьосвоениядетьмисречевымнарушениямиосновнойобразовательн
ойпрограммыдошкольногообразования.Взаимодействие и преемственность 
работы всех специалистов ДОУ и родителей 
способствуетболеевысокимтемпамобщегоиречевогоразвитиядетей.Представ
леннаявпрограмме система работы позволяет осуществлять коррекционное 
воздействие на речевую 
функциювоспитанников,способствуетсовершенствованиюкоммуникативных
уменийинавыков.Целостность программы обеспечивается включением 
основных направлений 
педагогическогопроцессавДОУ(диагностического,коррекционно–
компенсирующего,развивающегоидругих). 

Даннаяпрограммапомогаетосуществлятькомплексныйподходвкоррек
ционно–
развивающейработевгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейсфоне
тико–фонематическим иобщимнедоразвитиемречи. 

Впрограммепредусмотреносочетаниекоррекционнойиосновнойпрогр
аммысцельюпостроениякомплекснойкоррекционно–
развивающеймодели,вкоторойопределеновзаимодействиевсехучастниковоб
разовательногопроцессавдостижениицелейизадачобразовательнойпрограмм
ыдетскогосада. 

Настоящаярабочаяпрограммастаршейкомпенсирующейгруппыразраб
отанавоспитателем МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. СветлоградПолянской 
Ю. В. и учителем –логопедомГопаненко О. А. 

 
Общие сведенияоДОУ 

 
Основныепоказатели Полнаяинформация 
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Полноеназваниеобразо
вательногоучреждения 

 
Сокращённое 

Муниципальное  бюджетное 
дошкольноеобразовательное учреждение
 детский сад №48 
«Одуванчик»г.Светлоград 

 
МБДОУДС№48«Одуванчик»г.Светлоград 

Юридическийадрес 
 
 

Фактический адрес 

356530 Ставропольский край, 
Петровскийгородскойокруг,г. 
Светлоград,ул.Урожайная,2и 
356530Ставропольскийкрай,Петровскийгородс
койокруг,г.Светлоград,ул.Урожайная,2и 

Учредитель АдминистрацияПетровскогогородскогоокругаСт
авропольского края 

РежимработыДОУ 10,5часов,с7.30до18.00 
РеализацияПрограммыосуществляетсявтечениев
сеговременипребываниядетейвДОУ. 

Педагогическийсостав Полянская Юлия Васильевна – воспитатель. 
Гопаненко ОльгаАлександровна–учитель-
логопед 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей 
программыстаршейгруппыкомпенсирующей 
направленностивсоответствиисФГОСДО 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. 

Особое внимание в Программе уделяется созданию пространства 
детской реализации – поддержке детской инициативы, творчеству, 
развитию личности ребенка, созданию условий для 
самореализацииразвитияличности ребенка, сохранению и 
укреплениюздоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 
качеств, как патриотизм, активнаяжизненная позиция, творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций, уважение 
ктрадиционнымценностям. 

Основнымизадачамикоррекционно-
развивающегообучениядетейявляетсяработапоразвитию: 

-
построениясистемыработывгруппахкомбинированнойикомпенсирующейнап
равленностидлядетейстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемреч
и)  в  возрасте  с  3    до    7    лет, предусматривающей   полную   
интеграцию   действийвсехспециалистов   дошкольной  образовательной   
организации     и родителейдошкольников. 

- забота 
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оздоровье,эмоциональномблагополучииисвоевременномвсестороннемразви
тиикаждогоребенка; 

- созданиевгруппахатмосферыгуманногоидоброжелательногоотнош
енияковсемвоспитанникам,чтопозволяетраститьихобщительными,добрыми,
любознательными,инициативными,стремящимисяксамостоятельностиитвор
честву; 

- максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельно
сти,ихинтеграциявцеляхповышенияэффективностивоспитательно-
образовательного процесса; 

- творческаяорганизациявоспитательно-образовательногопроцесса; 
- вариативностьиспользованияобразовательногоматериала,позволяю

щаяразвиватьтворчествовсоответствиисинтересамиинаклонностямикаждого
ребенка; 

- уважительноеотношениекрезультатамдетскоготворчества; 
- единствоподходовквоспитаниюдетейвусловияхдошкольногообразо

вательногоучрежденияисемьи; 
- соблюдениевработедетскогосадаиначальнойшколыпреемственност

и,исключающейумственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного 
возраста,обеспечивающейотсутствиедавленияпредметногообучения. 

Исходя 
иззакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»иФГОСДОв«Программе» 
учитываются специальные условия для получения образования детьми с 
ОНР, 
втомчислеиспользованиеспециальныхметодов,методическихпособийидидакт
ическихматериалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и 
осуществленияквалифицированнойкоррекциинарушенийихразвития. 

 
1.1.2. Принципыиподходыкформированиюрабочейпрограммы 

СодержаниеПрограммысоответствуетосновнымположениямвозрастн
ойпсихологииидошкольной педагогики. Выстроено попринципу 
развивающего образования и направлено наразностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В 
томчиследостижениедетьмиуровняразвития,необходимогоидостаточногодля
успешногоосвоенияимиобразовательныхпрограммначальногообщегообразов
ания,наосновеиндивидуальногоподходакдетямиспецифичныхдлядетейдошк
ольноговозраставидовдеятельности,сохранение иукрепление 
здоровьядетейдошкольноговозраста. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольногообразования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития 
детейсОНР,тоестьоднимизосновныхпринциповПрограммыявляетсяпринцип
природосообразности.Программаучитываетобщностьразвитиянормальнораз
вивающихсядетей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 



7  

принципе, учитывая закономерностиразвитиядетскойречивнорме. 
Крометого,Программаимеетвсвоейосновеследующиепринципы: 
Обеспечиваетвсестороннееразвитиекаждогоребенка,втомчислеразвит

иесоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихка
честв,инициативности,самостоятельностииответственностиребенка; 

Реализуетпринципвозрастногосоответствия—
предлагаетсодержанияиметодыдошкольного образования в соответствии с 
психологическими законами развития и возрастнымивозможностямидетей; 

Сочетаетпринципынаучнойобоснованностиипрактическойприме
нимости—соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и 
можетбытьуспешнореализованавмассовойпрактикедошкольногообразовани
я; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности — решает поставленныецели и задачинанеобходимоми 
достаточномматериале,максимальноприближаяськразумному«минимуму»; 

Объединяетобучениеивоспитаниевцелостныйобразовательныйпроце
сснаосноветрадиционныхроссийскихдуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностей; 

Построенанапринципахпозитивнойсоциализациидетейнаосновепри
нятыхвобществеправилинорм поведения 
винтересахчеловека,семьи,обществаигосударства; 

Обеспечивает преемственностьмежду всемивозрастными 
дошкольными группами и междудетскимсадоминачальнойшколой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 
что означает построениеобразовательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и интересовдетей; 

Базируетсяналичностно-
ориентированномвзаимодействиивзрослогосребенком,чтоозначает 
понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
поддержку иразвитиеинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса взависимостиотрегиональныхособенностей; 

Реализуетпринципоткрытостидошкольногообразования; 
Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников;Используетпреимущества сетевоговзаимодействия 
сместнымсообществом. 

1.1.3. Характеристикадетейстаршегодошкольноговозраста 
Возрастнаяхарактеристикадетей5-6лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 
игры и строить свое поведение,придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующейи посодержанию, 
и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 
детей,отличается от ролевой речи. Дети используют все части речи активно. 
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Дети начинают осваиватьсоциальные отношения и понимать подчиненность 
позиций в различных видах 
деятельностивзрослых,одниролистановятсядлянихболеепривлекательными,
чемдругие.Прираспределенииролеймогутвозникатьконфликты,связанныессу
бординациейролевогоповедения.Наблюдаетсяорганизацияигровогопростран
ства,вкоторомвыделяютсясмысловой«центр»и«периферия».(Вигре«Больниц
а»такимцентромоказываетсякабинетврача,вигре«Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игровогопространства.)Действиядетейвиграхстановятсяразнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования.В течение года дети способны создать до 
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самымиразными посодержанию: 
этои жизненные впечатлениядетей, и воображаемые 
ситуации,ииллюстрациикфильмамикнигам.Обычнорисункипредставляютсоб
ойсхематичныеизображенияразличныхобъектов,номогутотличатьсяоригина
льностьюкомпозиционногорешения,передаватьстатичныединамичныеотнош
ения.Рисункиприобретаютсюжетныйхарактер; достаточночасто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшимиили,напротив,существеннымиизменениями.Изображениечелове
кастановитсяболеедетализированнымипропорциональным.Порисункуможно
судитьополовойпринадлежностииэмоциональномсостоянииизображенногоч
еловека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает этадеятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. 
Могутзаменитьдеталипостройкивзависимостиотимеющегосяматериала. 

Овладеваютобобщеннымспособомобследованияобразца.Детиспособн
ывыделятьосновные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществлятьсяна основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместнойдеятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(два, четыре, 
шестьсгибаний);изприродногоматериала.Ониосваиваютдваспособаконструи
рования: 

1)отприродного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материалдоцелостного образа,дополняя 
егоразличнымидеталями);  

2) отхудожественного образа кприродному материалу (ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотитьобраз). 

Продолжаетсовершенствоватьсявосприятиецвета,формыивеличины,ст
роенияпредметов;систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их 
оттенки,ноипромежуточныецветовыеоттенки;формупрямоугольников,овалов,
треугольников.Воспринимаютвеличинуобъектов,легковыстраиваютвряд—
повозрастаниюилиубыванию—до 10 различныхпредметов. 
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Однакодетимогутиспытыватьтрудностиприанализепространственног
оположенияобъектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного 
расположения.Этосвидетельствуетотом,чтовразличныхситуацияхвосприятие
представляетдлядошкольниковизвестныесложности,особенноеслионидолжн
ыодновременноучитыватьнесколькоразличныхиприэтомпротивоположныхп
ризнаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны нетолько решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, вкакой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 
решенияокажутсяправильнымитольковтомслучае,еслидетибудутприменятьа
декватныемыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, 
которыевозникаютвпроцессенаглядногомоделирования;комплексныепредст
авления,отражающиепредставлениядетейосистемепризнаков,которымимогу
тобладатьобъекты,атакжепредставления,отражающиестадиипреобразования
различныхобъектовиявлений(представления о цикличности изменений): 
представления смене времен года, дня и ночи, 
обувеличениииуменьшенииобъектовврезультатезанимаютсяразличныхвозде
йствий,представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, чтоявляетсяосновойсловесно-
логическогомышления.Вдошкольномвозрастеудетейещеотсутствуютпредста
вленияоклассахобъектов.Детигруппируютобъектыпопризнакам,которые 
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 
сложения(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, 
старшие дошкольники 
пригруппировкеобъектовмогутучитыватьдвапризнака:цветиформу(материал
)ит. д. 

Как показали исследования отечественных психологов,дети 
старшегодошкольноговозрастаспособнырассуждатьидаватьадекватныеприч
инныеобъяснения,еслианализируемыеотношенияневыходятзапределыихнаг
лядногоопыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные ипоследовательноразворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться 
лишьприусловиипроведенияспециальнойработыпоегоактивизации. 

Продолжаютразвиватьсяустойчивость,распределение,переключаемос
тьвнимания.Наблюдаетсяпереходотнепроизвольногокпроизвольномувниман
ию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут 
правильновоспроизводитьшипящие,свистящиеисонорныезвуки.Развиваются
фонематическийслух,интонационнаявыразительностьречипричтениистихов
всюжетно-ролевойигреивповседневнойжизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части 
речи,активнозанимаютсясловотворчеством.Богачестановитсялексика:активн
оиспользуютсясинонимыиантонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 
по картинке, передавая нетолькоглавное,ноидетали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
в игровой 
деятельности;структурированиемигровогопространства;дальнейшимразвити
емизобразительнойдеятельности,отличающейсявысокойпродуктивностью;п
рименениемвконструированииобобщенногоспособаобследованияобразца;ус
воениемобобщенныхспособовизображенияпредметоводинаковойформы. 

Восприятиевэтомвозрастехарактеризуетсяанализомсложныхформобъ
ектов;развитиемышлениясопровождаетсяосвоениеммыслительныхсредств(с
хематизированныепредставления,комплексныепредставления,представлени
яоцикличностиизменений);развиваютсяумениеобобщать,причинноемышлен
ие,воображение,произвольноевнимание,речь,образЯ. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 
рассматривается как системное нарушение речевойдеятельности, 
сложныеречевыерасстройства,при которыхудетей 
нарушеноформированиевсехкомпонентовречевойсистемы,касающихсяизвуко
вой,исмысловойсторон,принормальномслухеисохранноминтеллекте(ЛевинаР
.Е.,ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.) 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствияречи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-
фонематическогонедоразвития(Левина 
Р.Е.).Внастоящеевремявыделяютчетыреуровняречевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 
общимнедоразвитиемречи(ФиличеваТ.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарьпрактически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемыхслов,когда одни и те же лепетные слова используютсядля 
обозначения разных предметов,явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. 
Вактивнойречипреобладаюткорневыеслова,лишенныефлексий.Пассивныйсл
оварьширеактивного,нотожекрайне 
ограничен.Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществитель
ных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 
диффузныйхарактер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 
состоянии. Ограничена 
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способностьвосприятияивоспроизведенияслоговойструктурыслова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает.Активный словарный запас расширяется за 
счет обиходной предметной и глагольной лексики.Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельныхвысказыванияхребенкаужеестьпростыенераспространенны
епредложения.Приэтомотмечаютсягрубыеошибкивупотребленииграмматиче
скихконструкций,отсутствуетсогласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 
д.Пониманиеобращеннойречизначительноразвивается,хотяпассивныйсловар
ныйзапасограничен,несформированпредметныйиглагольныйсловарь,связанн
ыйструдовымидействиямивзрослых,растительнымиживотныммиром.Отмеча
етсянезнаниенетолькооттенковцветов,ноиосновныхцветов.Типичныгрубыен
арушенияслоговойструктурыизвуконаполняемостислов.Удетейвыявляетсяне
достаточностьфонетическойстороныречи(большое 
количествонесформированныхзвуков). 

Третийуровеньречевогоразвитияхарактеризуетсяналичиемразвернут
ойфразовойречисэлементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаютсяпопытки употребления даже 
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает всечасти 
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений 
слов.Появляютсяпервыенавыкисловообразования.Ребенокобразуетсуществи
тельныеиприлагательныесуменьшительнымисуффиксами,глаголыдвижения
сприставками.Отмечаютсятрудностиприобразованииприлагательныхотсуще
ствительных.По-прежнемуотмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги,допускаетошибкивсогласованииприлагательныхичислительныхссу
ществительными.Характернонедифференцированноепроизношениезвуков,п
ричемзаменымогутбытьнестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешениизвуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенокможет 
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 
в 
речевомпотоке.Пониманиеречиприближаетсякнорме,хотяотмечаетсянедоста
точноепониманиезначенийслов,выраженныхприставкамиисуффиксами. 

Четвертыйуровеньречевогоразвития(ФиличеваТ.Б.)характеризуется
незначительныминарушениямикомпонентовязыковойсистемыребенка.Отме
чаетсянедостаточнаядифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 
Характерны своеобразные 
нарушенияслоговойструктурыслов,проявляющиесявнеспособностиребенкау
держиватьвпамятифонематический образ слова при понимании его 
значения. Следствием этого является 
искажениезвуконаполняемостисловвразличныхвариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
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впечатление «смазанности». Все этопоказатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 
приупотреблениисуффиксов(единичности,эмоционально-
оттеночных,уменьшительно-ласкательных,увеличительных).Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. 
Крометого,ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказыванияи
отборесоответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 
его связной речи. 
Особуютрудностьдляэтойкатегориидетейпредставляютсложныепредложени
ясразнымипридаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 
сравнению с возрастной 
нормойособенностиразвитиясенсомоторных,высшихпсихическихфункций,п
сихическойактивности. 
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1.1.4. Комплектование группы 
Старшую логопедическую группу посещают 8 детей, из них 6 девочек и 2 мальчика. 

Социальный паспорт на 01.09.2022. 
№ 
п/п 

 

Ф.И.О. ребенка 
 

многодетные/ не 
многодетные 
(кол-во детей) 

полная неполная 
семья 

Дети сироты 
(опекаемые) 

инвалиды Образование 
родителей 

 

Социальный статус 
родителей (место 

работы) 
мама папа  мама папа ребенок мама папа мама папа 

1. Анисимова Анна 
Павловна 

1 - + -     профессионал
ьное 

 Диспетчер 
РЖД  

2. Волошин Рустам 
Петрович 

3 - + -     - - безработная - 

3. Джалалянц 
Дмитрий 
Александрович 

4 + + +     среднее - продавец монтажник 

4. Марьенко Марина 
Васильевна 

4 - + -     - - домохозяйка - 

5. Самойленко Ольга 
Петровна 

5 + + +     - - домохозяйка - 

6. Фёдорова 
Маргарита 
Павловна 

2 + + +     высшее высшее медсестра  

7. Хаустова Полина 
Сергеевна 

2 + + +         

8. Шмыгаль Ульяна 
Александровна 

3 + + +     высшее специальное завхоз  

9.  
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Лист здоровья 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка 
 

Группа 
здоровья 

Основной 
диагноз 

Физ. 
групп а 
(осно 
вная 
или 

подг.) 

Антропометрия Груп 
па 

мебе 
ли 

Начало 
года 

Середина 
года 

Конец 
года 

рост вес рост вес рост вес 

1. Анисимова 
Анна Павловна 

I здоров Осн.        

2. Волошин 
Рустам 
Петрович 

I здоров Осн.        

3. Джалалянц 
Дмитрий 
Александрович 

II Соматически 
здоров 

Осн.        

4. Марьенко 
Марина 
Васильевна 

II Соматически 
здоров 

Осн.        

5. Самойленко 
Ольга 
Петровна 

I здоров Осн.        

6. Фёдорова 
Маргарита 
Павловна 

I здоров Осн.        

7. Хаустова 
Полина 
Сергеевна 

II ООО кардио        

8. Шмыгаль 
Ульяна 
Александровна 

II Соматически 
здоров 

Осн.        

9.  
 
 

          

 
 
 

1.2. Планируемые результаты основания программы  
(целевые ориентиры) 

Целевыеориентирыдошкольногообразованияпредставляютсобойс
оциально-
нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенкан
аэтапезавершенияуровнядошкольногообразования. 

Спецификадошкольногодетства(гибкость,пластичностьразвитияре
бенка,высокийразбросвариантовегоразвития,егонепосредственностьинеп
роизвольность),атакжесистемныеособенностидошкольногообразования(н
еобязательностьуровнядошкольногообразованиявРоссийской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 
зарезультат)делаютнеправомернымитребования 
отребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательных достижений 
и обусловливают необходимость определения результатов 
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освоенияобразовательнойпрограммыввиде целевыхориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде 
педагогическойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляи
хформальногосравнениясреальнымидостижениямидетей.Онинеявляются
основойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобр
азовательнойдеятельностииподготовкидетей.Освоениепримернойосновн
ойобразовательнойпрограммынесопровождаетсяпроведениемпромежуто
чнойиитоговойаттестацийвоспитанников. 

Оценкаиндивидуальногоразвитиядетейможетпроводитьсяпедагог
омвходевнутреннегомониторингастановленияосновных(ключевых)харак
теристикразвитияличностиребенка,результаты которого могут быть 
использованы только для оптимизации образовательной работы 
сгруппойдошкольниковидлярешениязадач 
индивидуализацииобразования. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 
педагога за детьми в 
повседневнойжизниивпроцессенепосредственнойобразовательнойработы
с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) 
характеристик развития личности 
ребенкавыделенывнешние(наблюдаемые)проявленияэтиххарактеристику
ребенкавповедении,вдеятельности, во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, которые отражают становлениеэтой характеристики на 
протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 
развивающегообразованиясистемамониторингастановленияосновных(кл
ючевых)характеристикразвитияличностиребенкаучитываетнеобходимост
ьорганизацииобразовательнойработывзонеегоближайшего развития. 
Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 
уровнемразвития интегральной характеристики - от возможностей, 
которые еще не доступны ребенку, 
доспособностипроявлятьхарактеристикивсамостоятельнойдеятельностии
поведении. 

Общаякартинапогруппепозволитвыделитьдетей,которыенуждают
сявособомвниманиипедагогаивотношениикоторыхнеобходимоскорректи
ровать,изменитьспособывзаимодействия. 

Данныемониторингадолжныотражатьдинамикустановленияоснов
ных(ключевых)характеристик, которые развиваются у детей на 
протяжении всего образовательного процесса.Прослеживаядинамику 
развитияосновных (ключевых)характеристик,выявляя,имеетли 
онанеизменяющийся,прогрессивныйилирегрессивныйхарактер,можнодат
ьобщуюпсихолого-педагогическую оценку успешности воспитательных 
и образовательных воздействий взрослых наразных ступенях 
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 
которыхребенокнуждаетсявпомощи. 
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Выделенные показатели отражают основные моменты развития 
дошкольников, те 
характеристики,которыескладываютсяиразвиваютсявдошкольномдетстве
иобуславливаютуспешностьперехода ребенка на следующий возрастной 
этап. Поэтому данные мониторинга – 
особенностидинамикистановленияосновных(ключевых)характеристикраз
витияличностиребенкавдошкольномобразовании–
окажутпомощьипедагогуначальногообщегообразованиядляпостроениябо
лееэффективноговзаимодействиясребенкомвпериодадаптациикновымусл
овиямразвитиянаследующемуровнеобразования. 

Результатыпсихологическойдиагностикимогутиспользоватьсядля
решениязадачпсихологическогосопровожденияипроведенияквалифициро
ваннойкоррекцииразвитиядетей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 
только с согласия его родителей(законныхпредставителей). 

Настоящиетребования являютсяориентирамидля:  
а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности;взаимодействияссемьямивоспитанников; 
б) 

изученияхарактеристикобразованиядетейввозрастеот2месяцевдо8лет; 
в)информированияродителей(законныхпредставителей)иобщественн

остиотносительноцелейдошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской 
Федерации.Целевыеориентирынемогутслужитьнепосредственнымоснование
мприрешенииуправленческихзадач,включая: 

- аттестациюпедагогическихкадров; 
- оценкукачества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 
детей, в том числе в рамкахмониторинга (в том числе в форме тестирования, 
с использованием методов, основанных 
нанаблюдении,илииныхметодовизмерениярезультативностидетей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения впоказателикачествавыполнениязадания; 

- распределениестимулирующего 
фондаоплатытрудаработниковДОУ. 

Целевыеориентирыпрограммывыступаютоснованиямипреемственнос
тидошкольногоиначального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации 
Программынастоящиецелевыеориентирыпредполагаютформированиеудетей
дошкольноговозрастапредпосылоккучебнойдеятельностинаэтапезавершения
имидошкольного образования. 

 
Планируемыерезультатыосвоения образовательнойпрограммы. 

Старший дошкольный возраст(с 5до 6лет) 
Речевоеразвитие 
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Ребенокконтактен,частостановитсяинициаторомобщениясосверст
никамиивзрослыми;эмоциональныереакцииадекватныиустойчивы,ребено
кэмоциональностабилен;пассивныйсловарь ребенка соответствует 
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 
взрослогонесколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; показать на 
предложенныхкартинкахназванныевзрослымдействия;показатьпокартинк
ампредметыопределеннойгеометрическойформы,обладающиеопределенн
ымисвойствами;понимаетразличныеформысловоизменения;понимаетпре
дложно-падежныеконструкцииспростымипредлогами,уменьшительно-
ласкательныесуффиксысуществительных,дифференцируетформыединств
енногоимножественногочислаглаголов,глаголысприставками;понимаетс
мыслотельныхпредложений,хорошопонимаетсвязнуюречь;безошибокди
фференцируеткакоппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении;уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 
называетпо картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает предметы и объекты,изображенные на картинке;не 
допускаетошибок приназываниидействий,изображенных накартинках; 
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 
предметов; 
уровеньразвитияграмматическогострояречипрактическисоответствуетвоз
растнойнорме;ребенокправильноупотребляетименасуществительныевим
енительномпадежеединственногоимножественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена 
существительныемножественногочиславродительномпадеже;согласовыв
аетприлагательныессуществительнымиединственногочисла;безошибокуп
отребляетпредложно-
падежныеконструкции;согласовываетчислительные2и5ссуществительны
ми;образовываетсуществительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей 
животных;уровеньразвитиясвязнойречипрактическисоответствуетвозрас
тнойнорме;безпомощивзрослогопересказываетнебольшойтекстсопоройна
картинки,попредложенномуиликоллективно составленному плану; 
составляет описательный рассказ по данному или 
коллективносоставленному плану; составляет рассказ по картине по 
данному или коллективно 
составленномуплану;знаетиумеетвыразительнорассказыватьстихи;ненар
ушаетзвуконаполняемостьислоговую структуру слов; объем дыхания 
достаточный, продолжительность выдоха нормальная,сила голоса и 
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 
употребляетосновные видыинтонации; ребенок безошибок 
повторяетслогис оппозиционнымизвуками,выделяет начальный ударный 
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематическогоанализа 
исинтеза,слоговогоанализа слов,анализа простыхпредложений. 



18  

Познавательноеразвитие 

Ребенокразличаетисоотноситосновныеиоттеночныецвета,различае
тпредложенныегеометрическиеформы;хорошоориентируетсявпространст
веивсхемесобственноготела,показывает по просьбе взрослого предметы, 
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,слева, справа); 
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 
складываеткартинкуиз4—
6частейсовсемивидамиразреза;складываетизпалочекпредложенныеизобр
ажения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 
форм (круг, 
квадрат,треугольник,овал,прямоугольник,куб,шар,цилиндр,кирпичик,кон
ус),различаетихииспользует в деятельности; знает и различает основные 
и оттеночные цвета: красный, оранжевый,желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 
различаетпараметры величины и владеет навыками сравнения 
предметовповеличине; умеет проводитьанализ объектов, называя целое, 
а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали 
длясозданияпостройки,владеетразнымиспособамиконструирования;хоро
шоориентируетсявпространстве и определяет положение предметов 
относительно себя; владеет навыками счета впределах пяти; у ребенка 
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 
цветы,животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 
обувь, посуда, мебель; 
ребенокумеетобобщатьпредметыпоопределеннымпризнакамиклассифиц
ироватьих;умеетустанавливатьнекоторыепричинно-
следственныесвязимеждуявлениямиприроды;знаетисоблюдаетнекоторые 
правилаповедениявприроде,знает,чтонельзяразорятьмуравейники,достав
атьптенцовизгнезд,ломатьветкидеревьевит.п. 

Социально-коммуникативноеразвитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в 
игре,проявляетинициативностьвигровойдеятельности,организуетигрынабы
товыеисказочныесюжеты;принимаетучастиевдругихвидахсовместнойдеяте
льности;умеетрегулироватьсвоеповедение на основе усвоенных норм и 
правил; положительно оценивает себя и свои 
возможности;владееткоммуникативныминавыками,умеетздороваться,прощ
аться,благодарить,спрашиватьразрешения,поздравлятьспраздником,уметвы
разитьсвоичувствасловами;знаетсвоиимя ифамилию, имена и отчества 
родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, 
вкакой стране и в каком населенном пунктеон живет; с охотой выполняет 
поручения 
взрослых,помогаетготовитьматериалыиоборудованиедлясовместнойдеятел
ьности,апотомпомогаетубирать их; убирает игровое оборудование, 
закончив игры; с удовольствием принимает участие впродуктивной 
трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 
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профессий,трудовыхдействияхпредставителейэтихпрофессий,понимаетзна
чимостьтрудавзрослых. 

Художественно-эстетическоеразвитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное,высказываетсвое отношение к 
нему,может оценитьпоступкигероев,пересказывает произведенияпо 
данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании 
может создавать 
образызнакомыхпредметов,передаваяиххарактерныепризнаки;можетсоздав
атьмногофигурныекомпозициинабытовыеисказочныесюжеты;используетцв
етдляпередачиэмоциональногосостояния;влепкесоздаетобразызнакомыхпре
дметовилиперсонажей;ваппликациисоздаеткомпозицииизвырезанныхформ;
знакомспроизведенияминародногоприкладногоискусства,узнаетих,эмоцион
альнонанихреагирует;умеетвдвижениипередаватьхарактермузыки,выразите
льно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 
жанр 
музыкальногопроизведения;безошибокдифференцируетзвучаниенескольки
хигрушек,музыкальныхинструментов,определяет 
направлениезвука,воспроизводитпредложенныепедагогомритмы. 

Физическое развитие 

Общаяиручнаямоторикаребенкаразвиты всоответствиис 
возрастнойнормой,вседвижениявыполняются в полном объеме, 
нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенокходит 
прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 
200 метров; можетпрыгнутьвдлину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч отгруди,из-
заголовыиловитьегодвумяруками;можетходитьпогимнастическойскамейке,
удерживаяравновесие;можетлазатьпогимнастическойстенкеверхивниз;охот
новыполняетгигиеническиепроцедуры,знает,чтонужноежедневногулять,дел
атьзарядку;уребенкасформированынавыкибезопасногоповедениядома,вдетс
комсаду,наулице,втранспорте;вмимической мускулатуре движения 
выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 
отсутствуют;артикуляционнаямоторикавнорме,движениявыполняютсявпол
номобъемеиточно;переключаемостьвнорме;синкинезииитреморотсутствую
т;саливациявнорме. 

 
Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвитияребенкадо

школьноговозраста(с5до6лет) 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального р азвития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникациисосверстникамиивзрослыми(какменяютсяспособыуст
ановленияиподдержанияконтакта,принятиясовместныхрешений,разрешения
конфликтов,лидерстваипр.); 

- игровойдеятельности; 
- познавательнойдеятельности(какидетразвитиедетскихспособностей,

познавательнойактивности); 
-

проектнойдеятельности(какидетразвитиедетскойинициативности,ответствен
ностииавтономии,какразвиваетсяумениепланироватьиорганизовыватьсвоюд
еятельность); 

- художественнойдеятельности; 
- физическогоразвития. 

Результатыпедагогическойдиагностикимогутиспользоватьсяисклю
чительнодлярешенияследующихобразовательныхзадач: 

1) индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,по
строенияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекциио
собенностейегоразвития); 

2) оптимизацииработысгруппойдетей. 
Входеобразовательнойдеятельностипедагогидолжнысоздаватьдиаг

ностическиеситуации,чтобыоценитьиндивидуальнуюдинамикудетейискор
ректироватьсвоидействия. 

Мониторингэффективностипедагогическихвоздействийпроводится
дваразавгод(сентябрь,апрель). По результатам мониторинга заполняются 
соответствующие карты, составляется итоговаятаблица по ДОУ, 
проводится анализ по всем направлениям развития дошкольников, 
выявляютсясильныеислабыестороныпедагогическоговзаимодействия. 

Нижепредставленыформыкартоценкиуровнейэффективностипедаг
огическихвоздействий. 
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Педагогическая диагностика освоения содержания программы 
воспитанниками МБДОУДС №48 «Одуванчик» г. Светлограда старшей группы __________________ (5-6 лет) за 

20__/__уч. г. 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ФЭМП) 

Воспитатель ________________________________________________________________ 
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7.                         
8.                         
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9.                         
10.                         
11.                         

Начало года    
Конец года  

 
Примечание. Низкий уровень – 1 балл;  Средний уровень – 2 балла; Высокий уровень – 3 балла. 

 
ИТОГО: 
 Высокий балл Средний балл Низкий балл 
 количество 

человек 
% 

количество 
человек 

% 
количество 
человек 

% 

Начало 
года 

      

Конец года       
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Педагогическая диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками МБДОУДС №48 «Солнышко» г. Светлограда старшей группы __________________ (5-6 лет) за 
20__/__уч. г. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Воспитатель ________________________________________________________________ 

№
п/
п 

Ф. И. ребенка 

Развитие познавательно – 
исследовательской деятельности 

Озн. с 
предм. 
окруж. 

Ознакомление с социальным миром Ознакомление с миром 
природы 

Средн
ий 
балл 

О
ри

ен
ти

ру
ет

ся
 в

 п
ом

ещ
ен

ия
х 

де
тс

ко
го

 
са

да
 и

 н
а 

уч
ас

тк
е 

Зн
ае

т 
и 

вы
по

лн
яе

т 
тр

уд
ов

ы
е 

де
йс

тв
ия

 

В
ы

би
ра

ет
 и

 г
ру

пп
ир

уе
т 

пр
ед

м
ет

ы
 в

 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 п
оз

на
ва

те
ль

но
й 

за
да

че
й 

У
ст

ан
ав

ли
ва

ет
 э

ле
м

ен
та

рн
ы

е 
пр

ич
ин

но
-

сл
ед

ст
ве

нн
ы

е 
св

яз
и 

м
еж

ду
 п

ри
ро

дн
ы

м
и 

яв
ле

ни
ям

и 

К
ла

сс
иф

иц
ир

уе
т 

пр
ед

м
ет

ы
, о

пр
ед

ел
яе

т 
м

ат
ер

иа
лы

, и
з 

ко
то

ры
х 

он
и 

сд
ел

ан
ы

 

Р
аз

ли
ча

ет
 и

 н
аз

ы
ва

ет
 в

ид
ы

 т
ра

нс
по

рт
а,

 
пр

ед
м

ет
ы

, о
бл

ег
ча

ю
щ

ие
 ч

ел
ов

ек
у 

тр
уд

 в
 

бы
ту

 

Зн
ае

т 
ге

рб
, ф

ла
г,

 г
им

н 
Р

ос
си

и;
 н

аз
ы

ва
ет

 
ст

ол
иц

у 

Зн
ае

т 
и 

на
зы

ва
ет

 Ф
И

О
 ч

ле
но

в 
св

ое
й 

се
м

ьи
 и

 в
ос

пи
та

те
ле

й,
 и

х 
пр

оф
ес

си
и.

 

Н
аз

ы
ва

ет
 с

во
й 

го
ро

д,
 к

ра
й,

 с
тр

ан
у,

 з
на

ет
 

о 
 д

ос
то

пр
им

еч
ат

ел
ьн

ос
тя

х,
 т

ра
ди

ци
ях

 и
 

об
ы

ча
ях

 н
ар

од
ов

, и
х 

на
се

ля
ю

щ
их

 

Н
аз

ы
ва

ет
 в

ре
м

ен
а 

го
да

, и
х 

ос
об

ен
но

ст
и.

 
 Зн

ае
т 

о 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

и 
че

ло
ве

ка
 с

 
пр

ир
од

ой
 в

 р
аз

но
е 

вр
ем

я 
го

да
,  

о 
зн

ач
ен

ии
 с

ол
нц

а,
 в

оз
ду

ха
 и

 в
од

ы
 д

ля
 

че
ло

ве
ка

,  
Б

ер
еж

но
 о

тн
ос

ит
ся

 к
 п

ри
ро

де
 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 
1.                            
2.                            
3.                            
4.                            
5.                            
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6.                            
7.                            
8.                            
9.                            
10.                           
11.                           
Начало года      
Конец года     

 
Примечание. Низкий уровень – 1 балл;  Средний уровень – 2 балла; Высокий уровень - 3 балла. 
 
ИТОГО: 
 Высокий балл Средний балл Низкий балл 
 количество 

человек 
% 

количество 
человек 

% 
количество 
человек 

% 

Начало 
года 

      

Конец года       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25  

Педагогическая диагностика освоения содержания программы 
воспитанниками МБДОУДС №48 «Солнышко» г. Светлограда старшей группы __________________ (5-6 лет) за 

20__/__уч.г.  
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (развитие речи) 

Воспитатель ________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

И
м

ее
т 

до
ст

ат
оч

но
 б

ог
ат

ы
й 

сл
ов

ар
ны

й 
за

па
с.

 

М
ож

ет
 у

ча
ст

во
ва

ть
 в

 б
ес

ед
е,

 
вы

ск
аз

ы
ва

ть
 с

во
е 

м
не

ни
е 

У
м

ее
т 

ар
гу

м
ен

ти
ро

ва
нн

о 
и 

до
бр

ож
ел

ат
ел

ьн
о 

оц
ен

ив
ат

ь 
от

ве
т,

 
вы

ск
аз

ы
ва

ни
е 

св
ер

ст
ни

ка
.  

 

С
ос

та
вл

яе
т 

по
 о

бр
аз

цу
 р

ас
ск

аз
ы

 п
о 

сю
ж

ет
но

й 
ка

рт
ин

е,
 н

аб
ор

у 
ка

рт
ин

 

О
пр

ед
ел

яе
т 

м
ес

то
 з

ву
ка

 в
 с

ло
ве

. 

У
м

ее
т 

по
дб

ир
ат

ь 
к 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ом

у 
не

ск
ол

ьк
о 

пр
ил

аг
ат

ел
ьн

ы
х 

(с
ог

ла
со

ва
нн

ы
х)

, 
за

м
ен

ят
ь 

сл
ов

о 
др

уг
им

, с
хо

дн
ы

м
 п

о 
зн

ач
ен

ию
 (

си
но

ни
м

ом
) 

Зн
ае

т 
2–

3 
пр

ог
ра

м
м

ны
х 

ст
их

от
во

ре
ни

я,
 2

–3
 с

чи
та

лк
и,

 2
–3

 
за

га
дк

и.
 Н

аз
ы

ва
ет

 ж
ан

р 
пр

ои
зв

ед
ен

ия
. 

Д
ра

м
ат

из
ир

уе
т 

не
бо

ль
ш

ие
 с

ка
зк

и,
 

чи
та

ет
 п

о 
ро

ля
м

 с
ти

хо
тв

ор
ен

ия
 

Н
аз

ы
ва

ет
 л

ю
би

м
ог

о 
де

тс
ко

го
 

пи
са

те
ля

, л
ю

би
м

ы
е 

ск
аз

ки
, 

ра
сс

ка
зы

 

Средний 
балл 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 
1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       
10.                       
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11.                       
Начало года   
Конец года   

 
Примечание. Низкий уровень – 1 балл;  Средний уровень – 2 балла; Высокий уровень – 3  балла. 

 
ИТОГО: 

 Высокий балл Средний балл Низкий балл 
 количество 

человек 
% 

количество 
человек 

% 
количество 

человек 
% 

Начало 
года 

      

Конец года       
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Педагогическая диагностика освоения содержания программы 
воспитанниками МБДОУДС №48 «Солнышко» г. Светлограда старшей группы __________________ (5-6 лет) за 

20__/__уч. 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Воспитатель ________________________________________________________________ 

 
№ 
 

 
Ф. И. ребенка 

Конструктивно – модельная 
деятельность 

Изобразительная деятельность Сред
ний 
балл 

Рисование Изобразительная деятельность 
С

по
со

бе
н 

со
от

но
си

ть
 к

он
ст

ру
кц

ию
 п

ре
дм

ет
а 

с 
ег

о 
на

зн
ач

ен
ие

м
. С

оз
да

ет
 п

ос
тр

ой
ки

 п
о 

ри
су

нк
у 

М
ож

ет
 п

ла
ни

ро
ва

ть
 э

та
пы

 с
оз

да
ни

я 
со

бс
тв

ен
но

й 
по

ст
-р

ой
ки

, н
ах

од
ит

ь 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
ы

е 
ре

ш
ен

ия
 

М
ож

ет
 с

оз
да

ва
ть

 м
од

ел
и 

из
 р

аз
ны

х 
ви

до
в 

ко
нс

тр
ук

то
ра

 п
о 

ри
су

нк
у 

и 
по

 с
ло

ве
сн

ой
 

ин
ст

ру
кц

ии
 

У
м

ее
т 

ра
бо

та
ть

 к
ол

ле
кт

ив
но

, р
ас

пр
ед

ел
ят

ь 
м

еж
ду

 
чл

ен
ам

и 
гр

уп
пы

 э
та

пы
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
по

ст
ро

йк
и 

Р
аз

ли
ча

ет
 п

ро
из

ве
де

ни
я 

из
об

ра
зи

те
ль

но
го

 
ис

ку
сс

тв
а 

(ж
ив

оп
ис

ь,
 к

ни
ж

на
я 

гр
аф

ик
а,

 н
ар

од
но

е 
де

ко
ра

ти
вн

о-
пр

ик
ла

дн
ое

 и
ск

ус
ст

во
, с

ку
ль

пт
ур

а)
. 

В
ы

де
ля

ет
 в

ы
ра

зи
те

ль
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 в

 р
аз

ны
х 

ви
да

х 
ис

ку
сс

тв
а 

(ф
ор

м
а,

 ц
ве

т,
 к

ом
по

зи
ци

я)
. 

Зн
ае

т 
ос

об
ен

но
ст

и 
из

об
ра

зи
те

ль
ны

х 
м

ат
ер

иа
ло

в 
И

сп
ол

ьз
уе

т 
ра

зн
оо

бр
аз

ны
е 

ко
м

по
зи

ци
он

ны
е 

ре
ш

ен
ия

, м
ат

ер
иа

лы
. И

сп
ол

ьз
уе

т 
ра

зл
ич

ны
е 

цв
ет

а,
 о

тт
ен

ки
. 

С
оз

да
ет

 и
зо

бр
аж

ен
ия

 п
ре

дм
ет

ов
 с

 н
ат

ур
ы

, 
по

 п
ре

дс
та

вл
ен

ию
 

 

В
ы

по
лн

яе
т 

уз
ор

ы
 п

о 
м

от
ив

ам
  д

ек
ор

ат
ив

но
-

пр
ик

ла
дн

ог
о 

ис
ку

сс
тв

а 

Л
еп

ка
. Л

еп
ит

 п
ре

дм
ет

ы
 р

аз
но

й 
ф

ор
м

ы
, и

сп
ол

ьз
уя

 
ус

во
ен

ны
е 

пр
ие

м
ы

 и
 с

по
со

бы
 л

еп
ки

. 

С
оз

да
ет

 н
еб

ол
ьш

ие
 с

ю
ж

ет
ны

е 
ко

м
по

зи
ци

и,
 

пе
ре

да
ва

я 
пр

оп
ор

ци
и,

 п
оз

ы
 и

 д
ви

ж
ен

ия
 ф

иг
ур

. 

С
оз

да
ет

 и
зо

бр
аж

ен
ия

 п
о 

м
от

ив
ам

 н
ар

од
ны

х 
иг

ру
ш

ек
 

А
пп

ли
ка

ци
я.

 И
зо

бр
аж

ае
т 

пр
ед

м
ет

ы
 и

 с
оз

да
ет

 
не

сл
ож

ны
е 

сю
ж

ет
ны

е 
ко

м
по

зи
ци

и,
 и

сп
ол

ьз
уя

 
ра

зн
оо

бр
аз

ны
е 

пр
ие

м
ы

 в
ы

ре
за

ни
я,

 о
бр

ы
ва

ни
я 

бу
м

аг
и 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

КГ Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

Н
Г 

К
Г 

1.                              
2.                              
3.                              
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4.                              
5.                              
6.                              
7.                              
8.                              
9.                              
10.                              
11.                              

Начало года    
Конец года   

 
Примечание. Низкий уровень – 1 балл;  Средний уровень – 2 балла; Высокий уровень – 3 балла. 

 
ИТОГО: 

 Высокий балл Средний балл Низкий балл 
 количество 

человек 
% 

количество 
человек 

% 
количество 

человек 
% 

Начало 
года 

      

Конец года       
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Педагогическая диагностика освоения содержания программы 
воспитанниками МБДОУДС №48 «Одуванчик» г. Светлограда старшей группы __________________ (5-6 лет) за 

20__/__уч.г. 
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (формирование основ ЗОЖ) 
Воспитатель ________________________________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф. И. ребенка 

Умеет 
самостоятельно 

одеваться и 
раздеваться в 
определенной 

последовательност
и 

Соблюдает 
элементарные 

правила гигиены 
(по мере 

необходимости 
моет руки с мылом, 

самостоятельно 
пользуется 
расческой, 

носовым платком, 
прикрывает рот 

при кашле) 

Обращается ко 
взрослому при 

травме, 
заболевании 

Соблюдает 
элементарные 

правила приема 
пищи (правильно 

пользуется 
столовыми 
приборами, 

салфеткой, жует с 
закрытым ртом, не 

чавкая, полощет рот 
после еды) 

 
 

Средний 
балл 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             

Начало года  
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Примечание. Низкий уровень – 1 балл;  Средний уровень – 2 балла; Высокий уровень – 3 балла. 
 

ИТОГО: 
 Высокий балл Средний балл Низкий балл 
 количество 

человек 
% 

количество 
человек 

% 
количество 

человек 
% 

Начало 
года 

      

Конец года       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конец года  
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Педагогическая диагностика освоения содержания программы 
воспитанниками МБДОУДС №48 «Одуванчик» г. Светлограда старшей группы __________________ (5-6 лет) за 

20__/__уч.г. 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Воспитатель ________________________________________________________________ 

№
 

п
/
п 

Ф. И. ребенка Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

Самообслужив
ание, 

самостоятельно
сть трудовое 
воспитание 

Форм
ирова
ние 

основ 
ОБЖ 

Формировани
е и 

закрепление 
ПДД 

Ребенок в семье и 
сообществе 

Сред-
ний 
балл 

Д
ог

ов
ар

ив
ае

тс
я 

с 
па

рт
не

ра
м

и,
 в

о 
чт

о 
и 

ка
к 

иг
ра

ть
, о

 
пр

ав
ил

ах
 и

гр
ы

, п
од

чи
ня

ет
ся

 д
ан

ны
м

 п
ра

ви
ла

м
 и

гр
ы

 

У
м

ее
т 

ра
зв

ор
ач

ив
ат

ь 
со

де
рж

ан
ие

 и
гр

ы
 в

 з
ав

ис
им

ос
ти

 о
т 

ко
ли

че
ст

ва
 и

гр
аю

щ
их

 д
ет

ей
 

В
 д

ид
ак

ти
че

ск
их

 и
гр

ах
 о

це
ни

ва
ет

 с
во

и 
во

зм
ож

но
ст

и 
и 

бе
з 

об
ид

ы
 в

ос
пр

ин
им

ае
т 

пр
ои

гр
ы

ш
 

О
бъ

яс
ня

ет
 п

ра
ви

ла
 и

гр
ы

 с
ве

рс
тн

ик
ам

.  
С

ам
 с

об
лю

да
ет

 
пр

ав
ил

а 
иг

ры
 

П
ос

ле
 п

ро
см

от
ра

 с
пе

кт
ак

ля
 м

ож
ет

 о
це

ни
ть

 и
гр

у 
ак

те
ра

, 
ис

по
ль

зу
ем

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 х
уд

ож
ес

тв
ен

но
й 

вы
ра

зи
те

ль
но

ст
и 

и 
эл

ем
ен

ты
 х

уд
ож

ес
тв

ен
но

го
 о

ф
ор

м
ле

ни
я 

по
ст

ан
ов

ки
 

И
м

ее
т 

в 
тв

ор
че

ск
ом

 о
пы

те
 н

ес
ко

ль
ко

 р
ол

ей
, с

ы
гр

ан
ны

х 
в 

сп
ек

та
кл

ях
 в

 д
ет

ск
ом

 с
ад

у 
и 

в 
до

м
аш

не
м

 т
еа

тр
е 

У
м

ее
т 

оф
ор

м
ля

ть
 с

во
й 

сп
ек

та
кл

ь,
 и

сп
ол

ьз
уя

 
ра

зн
оо

бр
аз

ны
е 

м
ат

ер
иа

лы
 (

ат
ри

бу
ты

, п
од

ру
чн

ы
й 

м
ат

ер
иа

л,
 п

од
ел

ки
) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

ух
аж

ив
ае

т 
за

 о
де

ж
до

й,
 у

ст
ра

ня
ет

 
не

по
ря

до
к 

в 
св

ое
м

 в
не

ш
не

м
 в

ид
е.

 О
тв

ет
ст

ве
нн

о 
вы

по
лн

яе
т 

об
яз

ан
но

ст
и 

де
ж

ур
но

го
, п

ро
яв

ля
ет

 т
ру

до
лю

би
е 

пр
и 

тр
уд

ов
ы

х 
по

ру
че

ни
ях

 и
 т

ру
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1.                                  
2.                                  
3.                                  
4.                                  
5.                                  
6.                                  
7.                                  
8.                                  
9.                                  
10.                                  
11.                                  

Начало года       
Конец года      

 
Примечание. Низкий уровень – 1 балл;  Средний уровень – 2 балла; Высокий уровень – 3 балла. 

 
ИТОГО: 

 Высокий балл Средний балл Низкий балл 
 количество 

человек 
% 

количество 
человек 

% 
количество 

человек 
% 

Начало 
года 

      

Конец года       
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Результаты обследования уровня развития детей дошкольной группы 
__________________ (5-6 лет) за 20__/__уч.г. 

МБДОУДС №48 «Солнышко» г. Светлограда 
Воспитатель 

________________________________________________________________ 
 

Образовательные 
области 

Виды  образовательной деятельности Результат 

балл % 
ФЭМП    

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

 Ознакомление с предметным окружением    
Ознакомление с социальным миром   

Ознакомление с миром природы   

 результат   
Речевое развитие Развитие речи   

Подготовка к обучению грамоте   
результат   

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изодеятельность (рисование + лепка + 
аппликация =среднее значение) 

  

 Конструктивно-модельная деятельность   
Музыкальная деятельность   
результат   

Физическое 
развитие 

Физическая культура   
Плавание   

Формирование основ ЗОЖ   
результат   

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

  

Ребенок в семье и сообществе   
 Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 
  

Формирование основ безопасной 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

  

Формирование  и  закрепление знаний  
безопасности дорожного движения (ПДД) 

  

 результат   
Итоговый результат   



34  

II. Содержательныйраздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развитияребенка. 

2.1.1. Образовательнаяобласть «Социально-коммуникативноеразвитие» 
Социально-

коммуникативноеразвитиенаправленонаформированиепервичныхценностныхп
редставлений,воспитаниеспособностикобщению(коммуникативныеспособности
);целенаправленностиисаморегуляции(регуляторныеспособности),формировани
е социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности,навыковсамообслуживания,приобщениектруду,формированиеосн
овбезопасности) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 
связи с взрослением(ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям 
ит. д.).Черезсимволическиеобразныесредствауглублятьпредставленияребенкаос
ебевпрошлом,настоящемибудущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение ксверстникамсвоегоипротивоположногопола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, 
чувствособственногодостоинства, уверенность всвоих силах и возможностях. 
Развивать инициативность, стремление творчески подходить 
клюбомуделу,поддерживатьпроявлениеинициативыво 
всехвидахдетскойдеятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение 
оценивать свои поступки 
ипоступкидругихлюдей,воспитыватьстремление«поступатьхорошо».Воспитыва
тьстремлениекчестностиисправедливости.Развиватьумениедетейвыражатьсвоео
тношениекокружающему,суважениемотноситьсякмнениямдругихлюдей.Воспит
ыватьстремлениевсвоихпоступкахследоватьхорошемупримеру. 

Продолжатьвоспитыватьуважениектрадиционнымценностям,приняты
мвобществе.Учитьуважать старших,заботитьсяо 
младших,помогатьим,защищатьтех,ктослабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей 
семье.Углублятьпредставленияребенкаосемьеиееистории.Учитьсоздаватьпрост
ейшеегенеалогическоедревосопоройнаисториюсемьи.Углублятьпредставленияо
том,гдеработают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей 
вподготовкеразличныхсемейныхпраздников.Интересоваться,какиеуребенкаесть
постоянныеобязанностиподому. 
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Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой 
Родине. Рассказыватьдетям о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края ; о замечательных людях,прославившихсвойкрай. 

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,гордостьза ее достижения,героическое 
прошлое,уверенностьвсчастливомбудущем. 

Формироватьпредставленияотом,чтоРоссийскаяФедерация(Россия)—
большаямногонациональнаястрана,знакомитьснароднымитрадициямииобычиям
и(сучетомрегиональных особенностей и национальностей детей группы). 
Рассказывать детям о том, чтоМосква — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России,мелодиейгимна.ПоказыватьРоссиюнакарте,глобусе. 

Расширять представление детей о российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникамотечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ееспокойствие,безопасность; отом, как 
в годы войн храбросражались и защищали нашустрану от врагов прадеды, 
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числаблизкихродственниковдетей.Рассматриватьсдетьмикартины,репродукции,
альбомысвоеннойтематикой. 

Развитиекоммуникативныхспособностей 
Развитиеобщения,готовностиксотрудничеству.Воспитыватьдружески

евзаимоотношениямежду детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься; 
умениесамостоятельнонаходитьобщиеинтересныезанятия,развиватьжеланиепом
огатьдругдругу. 

Воспитыватьуважительноеотношениекокружающим.Создаватьусловияд
ляразвитиясоциальногоиэмоциональногоинтеллектадетей.Формироватьтакиека
чества,каксочувствие,отзывчивость,внимательноеотношениекокружающим(взр
ослымисверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 
помощи и знакамвнимания. 

Вповседневнойжизни,виграхподсказыватьдетямформывыражениявежли
вости(попроситьпрощения,извиниться,поблагодарить,сделатькомплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать,доказывать,объяснять. 

Формированиедетско-
взрослогосообщества.Продолжатьразвиватьчувствопринадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представленияребенка 
о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 
черезучастие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
других возрастныхгрупп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к 
мероприятиям,которыепроводятсявдетскомсаду,продолжатьформироватьинтер
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ескдетскомусаду,воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 
Обращать внимание на 
своеобразиеоформленияразныхпомещений,развиватьумениезамечатьизменения
воформлениипомещений, учить понимать и объяснять причины таких 
изменений; высказывать свое 
мнениепоповодузамеченныхперемен,вноситьсвоипредложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее произведениямиискусства, рисунками. Привлекатьк оформлению 
групповой комнаты, зала к праздникам,использовать созданные детьми 
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки,веточкислистьямиит. п.)томчислесовместносродителями(спектакли,

спортивныепраздникииразвлечения,подготовкавыставокдетскихработ). 
Развитиерегуляторныхспособностей 
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 

оправилах поведения вобщественных местах; об обязанностях вгруппе 
детскогосада,дома.Обогащатьсловарьдетей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо ит. д.). 
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм иправил.Важно,чтобыдетипонимали,чтоправила создаются 
длятого,чтобы всембылолучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 
Обсуждать с ними, что будет, если те или 
иныеправиланебудутсоблюдаться.Поощрятьдетейкнормотворчеству,тоестьк 
выработкегрупповыхправилсамимидетьми. 

Развитиецеленаправленности,саморегуляции.Развиватьцеленаправле
нностьисаморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. 
Развивать волевые качества:умение ограничивать свои желания, доводить 
начатое дело до конца. Продолжать развиватьвнимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать),способы ее 
достижения(какделать);воспитыватьусидчивость;учить 

Формирование социальных представлений, умений и 
навыковРазвитиеигровойдеятельности. 

Совершенствоватьирасширятьигровые 
замыслыиумениядетей.Формироватьжеланиеорганизовыватьсюжетно-
ролевыеигры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 
знаний, полученных 
привосприятииокружающего,излитературныхпроизведенийителевизионныхпер
едач,экскурсий,выставок,путешествий,походов. 

Учитьдетейсогласовыватьтемуигры;распределятьроли,подготавливатьне
обходимыеусловия,договариватьсяопоследовательностисовместныхдействий,на
лаживатьирегулироватьконтактывсовместнойигре:договариваться,мириться,уст
упать,убеждатьит. д.Учитьсамостоятельноразрешатьконфликты,возникающиев
ходеигры.Способствоватьукреплениюустойчивыхдетскихигровых 
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объединений. Продолжатьформироватьумениесогласовыватьсвоидействия 
сдействиямипартнеров,соблюдать 
вигреролевыевзаимодействияивзаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 
действий с 
персонажами.Учитьусложнятьигрупутемрасширениясоставаролей,согласования
ипрогнозированиеролевыхдействийиповедениявсоответствииссюжетомигры,ув
еличенияколичестваобъединяемыхсюжетныхлиний. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 
(участие взрослого, изменениеатрибутики, внесение предметов-заместителей 
или введение новой роли). Создавать условия 
длятворческогосамовыражения;длявозникновенияновыхигриихразвития,проявл
ятьнастойчивость,целеустремленностьвдостиженииконечногорезультата. 

Формироватьпривычкуаккуратноубиратьигрушки 
вотведенноедлянихместо. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 
самообслуживания.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу(раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать 
умениеправильнопользоватьсястоловымиприборами(ложкой,ножом,вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к 
занятию,учитьсамостоятельнораскладыватьподготовленныевоспитателемматер
иалыдлязанятий,убирать 
их,мытькисточки,розеткидлякрасок,палитру,протиратьстолы. 

Приобщениектруду.Продолжатьприобщатьдетейкдоступнойтрудовойде
ятельности,воспитыватьположительноеотношениектруду,желаниевыполнятьпо
сильныетрудовыепоручения.Разъяснятьдетямзначимостьихтруда. 

Воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельности.Фо
рмироватьнеобходимыеуменияинавыкивразныхвидахтрудаитворчества.Воспит
ыватьсамостоятельностьиответственность,умениедоводитьначатоеделодоконца.
Развиватьтворчествоиинициативупривыполненииразличныхвидовтрудаиназаня
тияхтворчеством. 

Знакомитьдетейснаиболееэкономнымиприемамиработы.Воспитыватькул
ьтурутрудовойдеятельности,бережноеотношениек материаламиинструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки,строительныйматериалит. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой:сервироватьстол,приводитьеговпорядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатныерастения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, деньнедели,время 
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суток,температуру,результатынаблюдений;подбиратькниги,соответствующ

иетематикенаблюденийизанятий,ит. д.). 
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей 
привыполнениипосильнойработы.Формироватьумениедостигатьзапланированн
огорезультата.Учитьоцениватьрезультатсвоейработы(спомощьювзрослого).Вос
питыватьуважениекрезультатамтрудаитворчествасверстников. 

Расширятьпредставлениядетейотрудевзрослых,результатахихтруда,егоо
бщественнойзначимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. 
Прививатьдетямчувствоблагодарностиклюдямзаихтруд. 

Формированиеосновбезопасности.Формироватьосновыэкологическойк
ультурыибезопасногоповедениявприроде.Формироватьпониманиетого,чтовпр
иродевсевзаимосвязано,чточеловекнедолженнарушатьэтувзаимосвязь,чтобынен
авредитьживотномуирастительномумиру.Знакомитьсправиламиповеденияпригр
озе. 

Продолжатьформироватьнавыкибезопасногоповедениянадорогах. 
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), одвижении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с элементарными правилами 
дорожногодвижения,правиламипередвиженияпешеходовивелосипедистов.Форм
ироватьосознанноеотношениексоблюдениюправилдорожного  
движения.Продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками:«Дети»,  «Остановка  
трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  
переход»,«Велосипеднаядорожка». 

Закреплятьосновыбезопасностисобственнойжизнедеятельности.Прод
олжатьзнакомитьсправилами безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катаниена велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности вбыту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 
пользованиябытовымипредметами. 

Уточнятьзнаниядетейоработепожарных,опричинахпожаров,обэлементар
ныхправилахповедения во время пожара. Знакомить с работой службы 
спасения — МЧС. Закреплять знания 
отом,чтовслучаенеобходимостивзрослыезвонят по 
телефонам«101»,«102»,«103». 

Знакомитьсназваниямиближайшихкдетскомусадуулици 
улиц,накоторыхживутдети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 
месяц рождения, имена иотчествародителей,домашнийадрес,телефон. 

Формироватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым. 
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 11Календарно-тематическое 
планирование«Профилактика детскогодорожно-
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транспортноготравматизмаиизучение ПДД» 
 
2.1.2Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности ипознавательной мотивации, интереса к учебной 
деятельности и желания учиться; формированиепознавательных действий, 
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 
уменияанализировать,устанавливатьпричинно-
следственныесвязи,формулироватьвыводы;формированиепервичныхпредставле
нийобокружающеммире,формированиеэлементарныхестественно-
научныхпредставлений. 

Развитиекогнитивныхспособностей 
Сенсорноеразвитие.Развиватьвосприятие,умениевыделятьразнообразны

есвойстваиотношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), 
включаяорганычувств: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 
цветапонасыщенности,правильноназыватьих. 

Продолжатьзнакомитьсразличнымигеометрическимифигурами,учитьисп
ользоватьвкачествеэталоновплоскостныеиобъемныеформы.Формироватьумени
еобследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре 
предметов (гладкий,пушистый,шероховатыйит. п.).Совершенствоватьглазомер. 

Развитиепознавательныхдействий.Развиватьпознавательно-
исследовательскийинтерес,внимание, воображение, мышление, умение 
понимать поставленную задачу (что нужно делать),способыеедостижения(как 

делать). 
Закреплятьумениеиспользоватьобобщенныеспособыобследованияобъект

овспомощьюсистемысенсорныхэталоновиперцептивныхдействий. 
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и 
инструменты.Создаватьусловиядлядетскогоэкспериментирования,направленног
онавыявлениескрытыхсвойствобъектов.Закреплятьумениеполучатьинформаци
ю оновом объектевпроцессеегоисследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 
алгоритмы собственнойдеятельности. 

Проектнаядеятельность.Создаватьусловиядляреализациидетьмипроект
овтрехтипов:исследовательских,творческихинормативных. 

Развиватьпроектнуюдеятельностьисследовательскоготипа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве 
проекта.Создаватьусловиядляреализациипроектнойдеятельноститворческоготи
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па.(Творческиепроектывэтомвозрасте носятиндивидуальныйхарактер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектнаядеятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и 
правилповедениявдетскомколлективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 
детей в подгруппы по 2–4человека;учитьвыполнятьправилаигры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей.Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма,величина,материал),объединятьпредметыпообщимпризнакам,составлять
изчастицелое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди,сзади,направо, 

налево,под,над,посередине,сбоку). 
Формироватьжеланиедействоватьсразнообразнымидидактическимиигра

мииигрушками(народными,электронными,компьютернымиидр.). 
Побуждатьдетейксамостоятельностивигре,вызываяунихэмоциональнопо

ложительныйоткликнаигровоедействие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую 
самостоятельность.Формироватьтакиекачества,какдружелюбие,дисциплиниров
анность.Воспитыватькультуручестногосоперничествавиграх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математическихпредставлений 
Количествоисчет.Учитьсоздаватьмножества(группыпредметов)изразны

хпокачествуэлементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 
звуков, движений); разбиватьмножества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством икаждой его частью, 
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 
множества;сравниватьразныечастимножестванаосновесчета исоотнесения 
элементов(предметов)одинкодному;определятьбольшую(меньшую)частьмноже
стваилиихравенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до10(нанагляднойоснове). 

Сравниватьрядомстоящиечиславпределах10наосновесравненияконкретн
ыхмножеств;получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
добавляя к меньшему количествуодин предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавитьодин предмет, будет 
8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 
7,поровну»). 

Формироватьумениепониматьотношениярядомстоящихчисел(5< 6на1,6> 
5на1).,формы,их Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 

10).Совершенствоватьумениесчитатьвпрямомиобратномпорядке(впределах10).
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Считатьпредметынаощупь,считатьивоспроизводитьколичествозвуков,движений
пообразцуизаданномучислу(впределах10). 

Познакомитьсцифрамиот0до9. 
Познакомитьспорядковымсчетомвпределах10,учитьразличатьвопросы«С

колько?», 
«Который?»(«Какой?»)и правильноотвечатьнаних. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в 
группах,состоящихизразныхпредметов;правильнообобщатьчисловыезначениян
аосновесчетаисравнениягрупп(здесь5петушков,5матрешек,5машин—

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

предметов, расстояниямежду предметами расположения, а также направления 
счета (справа налево, слева направо, слюбогопредмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 
на конкретном материале:5—этоодин,ещеодин,ещеодин,ещеодиниещеодин. 

Величина.Учитьустанавливатьразмерныеотношениямежду5–
1предметамиразнойдлины(высоты,ширины) илитолщины:систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине;отражатьвречипорядокрасположенияпредметовисоотношениемеждун
имипоразмеру(розоваялента—самаяширокая,фиолетовая—

немногоуже,красная—ещеуже,ноонаширежелтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент и т. д.).Сравниватьдвапредметаповеличине(длине,ширине, 
высоте)опосредованно—
спомощьютретьего(условноймеры),равногоодномуизсравниваемыхпредметов. 

Развиватьглазомер,умениенаходитьпредметыдлиннее(короче),выше(ниж
е),шире(уже),толще(тоньше)образцаиравныеему. 

Формироватьпонятиеотом,чтопредмет(листбумаги,лента,круг,квадрати
др.)можноразделитьнанесколькоравныхчастей(надве,четыре). 

Учитьназыватьчасти,полученныеотделения,сравниватьцелоеичасти,пони
мать,чтоцелыйпредметбольшекаждойсвоейчасти,ачастьменьшецелого. 

Форма.Познакомитьдетей совалом 
наосновесравненияегоскругомипрямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат
 ипрямоугольникявляютсяразновидностямичетырехугольника. 

Развиватьудетейгеометрическуюзоркость:умениеанализироватьсравнива
тьпредметыпоформе, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой 
и разной формы: книги, картина,одеяла, крышки столов — прямоугольные, 
поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 
д.Развиватьпредставленияотом,какизоднойформысделатьдругую. 

Ориентировкавпространстве. 
Совершенствоватьумениеориентироватьсявокружающемпространстве;п
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ониматьсмыслпространственных отношений (вверху — внизу, впереди 
(спереди) — сзади (за), слева — справа,между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя егопосигналу, а также всоответствии со знаками 
— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направоит. 
п.);определять свое местонахождение среди окружающих людейи предметов (я 

стою междуОлей иТаней,заМишей,позади(сзади) 

Кати,передНаташей,околоЮры);обозначать вречивзаимноерас- 
положение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади —мишка,авпереди— машина). 
Учитьориентироватьсяналистебумаги (справа—слева,вверху—внизу, в 

середине,вуглу). 
Ориентировкавовремени.Датьдетямпредставлениеотом,чтоутро,вечер,

деньиночьсоставляютсутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что былораньше (сначала), что позже (потом), определять, 
какой день недели сегодня, какой был вчера,какойбудетзавтра. 

Ознакомлениесокружающиммиром 
Предметноеокружение.Продолжатьобогащатьпредставлениядетей 

о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 
представление опредметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающихкомфорт(бра,картины,ковери 
т. п.).Объяснять,чтопрочностьидолговечностьзависятотсвойствикачествматериа
ла,изкоторогосделанпредмет.Развиватьумениесамостоятельноопределятьматери
алы,изкоторыхизготовленыпредметы,характеризоватьсвойства и качества 
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — 
мягкость,хрупкость—прочность,блеск,звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 
форме,материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда —

фарфоровая,стеклянная,керамическая,пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(Откуда пришел стол?Какполучилась книжка? и т. п.). Объяснять, что 
предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.Знакомить 
снекоторымипредметамипрошлыхвремен,стем«какжилинашипредки». 

Природноеокружение,экологическое 
воспитание.Продолжатьразвиватьинтерес 
детейкмируприроды,расширятьиуточнятьихпредставления. Создавать условия 
для проявления инициативы и творчества в ее познании, учитьнаблюдать, 
развивать любознательность. Развивать желание исследовать и 
экспериментировать собъектамиживойинеживойприроды(ненаносяимвред). 

Создаватьусловиядлядетскойисследовательскойдеятельности,развиватьв
осприятие,внимание, 
память,наблюдательность,способностьанализировать,сравнивать,выделятьхарак
терные,существенные 
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признакипредметовиявленийвпроцессеознакомлениясприродой. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы,музыки,знакомитьснароднымиприметами. 
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 

учить передавать своеотношениек 
природевречиипродуктивныхвидахдеятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 
природы. Учить устанавливатьпричинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — трудлюдей). 

Формироватьпредставленияочередованиивременгода,частейсутокиихнек
оторыххарактеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время 
года, месяц, день недели,времясуток,температуру,результатынаблюденийит. д.). 

Формировать первичные представления оклиматическом и природном 
многообразии планетыЗемля: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренный климат (леса, 

степи,тайга),жаркийклимат(джунгли,саванна,пустыня). 
Познакомить детей с картой иглобусом, показать некоторые зоны с 

характерным климатом(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, 
где всегда холодно и все всегда покрытоснегомильдом;среднюю 
полосуРоссии,гдепривычныйнамклимат). 

Обсудить,какчеловеквсвоейжизнииспользуетводу,песок,глину,камни;рас
сказатьосуществованиидрагоценных иполудрагоценных камней,познакомитьс 
коллекциейкамнейвуголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 
мире. Расширять 
первичныепредставленияоклассификацииживотногомира:млекопитающие,птиц
ы,рыбы,насекомые,земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся 
или рептилии (ящерицы, черепахи,крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, 

скорпионы,тарантулы, клещи),ракообразные (раки,крабы,омары,креветки). 
Расширять представления о домашних животных, их 

повадках,зависимости от человека. Датьпредставление о том, откуда взялись 
домашние животные, как древний человек приручил 
их;познакомитьснекоторыми«дикимиродичами»домашнихживотных(волк,лисиц

а,шакал,собака—семействопсовых;тигр,лев,пантера,кошка—

семействокошачьих).Воспитыватьудетейответственноеотношениек 
домашнимпитомцам. 

Познакомитьснекоторымитипичнымипредставителямиживотногомирара
зличныхклиматических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 
верблюды, львы; в Арктике(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 
(Антарктида) — пингвины, в наших лесах —
медведи,волки,лисы,зайцыидругие,уже знакомыедетямдикиеживотные. 

Миррастений.Расширятьпредставлениядетейорастениях. 
Знакомитьдетейсмногообразиемроднойприроды:деревьями,кустарникам
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и,травянистымирастениями.Познакомитьспонятиями«лес»,«луг»и«сад». 
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных: гдеживут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 
готовятся к зиме (зайчик линяет, белкизапасаюткормназиму); 
какнекоторыезвериготовятсякзимнейспячке(ежзарываетсявосенние листья, 

медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы,лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление 
охищных зверях иптицах. 

Экологическоевоспитание.Формироватьэлементарныеэкологическиепр
едставления.Формироватьпредставленияотом,чточеловек—
частьприродыичтоондолженберечь,охранятьизащищатьее. 

Рассказыватьозначениисолнцаивоздухавжизничеловека,животныхирасте
ний.Учитьукреплятьсвоездоровьевпроцессеобщениясприродой. 

Экологическоевоспитание.Формироватьэлементарныеэкологическиепр
едставления.Формироватьпредставленияотом,чточеловек—
частьприродыичтоондолженберечь,охранятьизащищатьее. 

Рассказыватьозначениисолнцаивоздухавжизничеловека,животныхирасте
ний.Учитьукреплятьсвоездоровьевпроцессеобщениясприродой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных 
заведениях (детский сад, 

школа,колледж,вуз).Формироватьпотребностьвполучениизнаний,стремлениекда
льнейшемуобучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их 
атрибутами,значениемвжизниобщества,связаннымиснимипрофессиями,правила
миповедения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство,сельское хозяйство). 
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя,учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; оважности и значимости их труда; о 
том, что для облегчения труда используется 
разнообразнаятехника.Рассказыватьоличностныхиделовыхкачествахчеловека-
труженика. 

Знакомитьструдомлюдейтворческихпрофессий:художников,писателей,к
омпозиторов,мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда 
(картинами,книгами,музыкой,предметамидекоративногоискусства). 

Воспитыватьчувствоблагодарностикчеловекузаеготруд. 
Нашапланета.Формироватьэлементарные представленияоб 

историичеловечества(Древниймир,Средниевека,современноеобщество)череззна
комствоспроизведениямиискусства(живопись,скульптура,мифыилегендынарод
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овмира),реконструкциюобраза 
жизнилюдейразныхвремен(одежда,утварь,традицииидр.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 
элементами культуры 
(костюмы,внешнийвид),обычаев(национальныеблюда),государствами(название,

флаг,столица)некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 
испанцы, немцы, французы; в Азии —индусы, китайцы, японцы; в Африке — 
бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке —
бразильцы,мексиканцы,вСевернойАмерике—
американцы,канадцы.Показыватьзаинтересовавшие детей страны на карте, 
глобусе. Поощрять детей к проектно-
исследовательскойдеятельностинатемынародовмира. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Календарно-тематическое планирование 
«Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений» 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Календарно-тематическое планирование 
«Ознакомлениеспредметным исоциальнымокружением» 
ПРИЛОЖЕНИЕ№6 Календарно-
тематическоепланирование«Ознакомлениюсприродой» 

 
2.1.3.Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 
Речевоеразвитиенаправленонасовершенствованиевсехсторонречи,развит

иезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематическогослуха,формировани
епредпосылокобученияграмоте; овладение речью как средством общения, 
развитие речевого творчества; знакомство 
скнижнойкультурой,детскойлитературой 

Развитие речи 
Развивающаяречеваясреда.Продолжатьразвиватьречькаксредствообще

ния.Расширятьпредставления детей о многообразии окружающего мира. 
Предлагать для рассматривания изделиянародныхпромыслов,мини-
коллекции(открытки,марки,монеты,наборыигрушек,выполненныхизопределенн

огоматериала),иллюстрированныекниги(втомчислезнакомыесказкисрисунками

разныххудожников),открытки,фотографиисдостопримечательностямиродногок
рая,Москвы,репродукциикартин(втомчислеизжизнидореволюционнойРоссии). 

Поощрятьпопыткиребенкаделитьсяспедагогомидругимидетьмиразнообр
азнымивпечатлениями,уточнятьисточникполученнойинформации(телепередач

а,рассказблизкогочеловека,посещениевыставки,детскогоспектакля ит. д.). 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находитьдля этого различные речевые средства; побуждать к 
использованию в речи фольклора 
(пословицы,поговорки,потешкиидр.).Показатьзначениеродногоязыкавформиров
анииосновнравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими 
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предметыбытовогоокружения;прилагательными,характеризующимисвойстваик
ачествапредметов;наречиями,обозначающимивзаимоотношениялюдей,ихотнош
ение ктруду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов сосходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый —сильный,пасмурно— солнечно). 

Помогатьдетямупотреблятьв речисловав точном 
соответствиисосмыслом. 

Звуковаякультураречи.Закреплятьправильное,отчетливоепроизнесение
звуков.Учитьразличать на слух и отчетливо произносить сходные по 
артикуляции и звучанию согласные звуки:с — з,с—ц,шж, ч— ц,с— ш,ж—з,л— 

р. 
Продолжатьразвиватьфонематическийслух.Учитьопределятьместозвукав

слове(начало,середина,конец). 
Отрабатыватьинтонационнуювыразительностьречи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в 
предложениях:существительныесчислительными(пятьгруш,троеребят)иприла
гательныессуществительными(лягушка—

зеленоебрюшко).Помогатьдетямзамечатьнеправильнуюпостановкуударениявсло
ве,ошибкувчередованиисогласных,предоставлятьвозможностьсамостоятельноее
исправить. 

Знакомитьсразнымиспособамиобразованияслов(сахарница,хлебница;мас

ленка,солонка;воспитатель,учитель,строитель). 
Упражнятьвобразованииоднокоренныхслов(медведь—медведица—

медвежонок—медвежья),втомчисле глаголовсприставками(забежал—

выбежал—перебежал). 
Помогатьдетямправильноупотреблятьсуществительные 
множественногочиславименительномивинительномпадежах;глаголывпо

велительномнаклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 
несклоняемые существительные.Учитьсоставлятьпообразцупростыеисложные 
предложения. 

Совершенствоватьумениепользоватьсяпрямойикосвеннойречью. 
Связнаяречь.Развиватьумениеподдерживатьбеседу. 
Совершенствоватьдиалогическуюформуречи.Поощрятьпопыткивысказы

ватьсвоюточкузрения,согласиеилинесогласиесответомтоварища. 
Развиватьмонологическуюформуречи. 
Учитьсвязно,последовательноивыразительнопересказыватьнебольшиеск

азки,рассказы. 
Учить(поплануиобразцу)рассказыватьопредмете,содержаниисюжетнойк

артины,составлятьрассказпокартинкамспоследовательноразвивающимсядейств
ием. 

Развиватьумениесоставлятьрассказыособытияхизличногоопыта,придум
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ыватьсвоиконцовкиксказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера натему,предложеннуювоспитателем. 
Приобщениекхудожественнойлитературе 
Продолжатьразвиватьинтересдетейкхудожественнойлитературе.Учитьвн

имательноизаинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки,загадки.Прививатьинтерес 
кчтениюбольшихпроизведений(поглавам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям.Побуждатьрассказыватьосвоемвосприятии 
конкретногопоступкалитературногоперсонажа.Помогатьдетямпонятьскрытыем
отивыповедениягероевпроизведения. 

Продолжатьобъяснять(сопоройнапрочитанноепроизведение)доступныед
етямжанровые 

особенностисказок,рассказов,стихотворений. 
Воспитыватьчуткостькхудожественномуслову;зачитыватьотрывкинаибо

лее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
 Учить детейвслушиватьсявритмимелодикупоэтическоготекста. 

Помогатьвыразительно,сестественнымиинтонациямичитатьстихи,участв
оватьвчтениитекстапоролям,винсценировках. 

Продолжатьзнакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на  
оформление  книги,  
наиллюстрации.Сравниватьиллюстрацииразныххудожниковкодномуитомужепр
оизведению.Выяснятьсимпатииипредпочтениядетей. 

Сентябрь/октябрь/ноябрь 
Русский фольклор 
Песенки.«Какнатоненькийледок…»;«Николенька-

гусачок…»;«Ужяколышкитешу…».Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. 
Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» 
обраб.И.Карнауховой;«Хаврошечка»,обраб.А.Н.Толстого. 

Фольклор народовмира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», 

пер. с англ. С. Маршака.Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; 
«Чудесные истории про зайца по имени 
Лек»,сказкинародовЗападнойАфрики,пер.О.КустовойиВ.Андреева. 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «ЕвгенийОнегин»);А. 
К.Толстой.«Осень,обсыпаетсявесьнашбедныйсад…»;М. 
Цветаева.«Укроватки»;С.Маршак.«Пудель». 

Проза.В.Дмитриева.«МалышиЖучка»(главы);Л.Толстой.«Косточка»,«Пр
ыжок»;Н.Носов. 

«Живаяшляпа». 
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Литературныесказки.Т.Александрова.«ДомовенокКузька»(главы);В.Биа
нки. 

«Сова»;Б.Заходер.«Сераязвездочка». 
Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 
Поэзия.А.Милн.«Балладаокоролевскомбутерброде»,пер.сангл.С.Маршак

а;В.Смит.«Пролетающуюкорову»,пер.сангл.Б.Заходера. 
Литературныесказки. Х.Мякеля. «ГосподинАу»(главы),пер.сфинск. Э. 

Успенского. 
Декабрь/ январь/февраль 
Русский фольклор 
Песенки.«Как 

убабушкикозел…»;«Тымороз,мороз,мороз…»;«Подубочкупостучишь,прилетает
синийчиж…». 

Сказки«Заяц-хвастун»,обраб.О.Капицы;«Царевна-
лягушка»,обраб.М.Булатова;«Рифмы»,авторизированныйпересказБ.Шергина. 

Фольклорнародов мира 
Песенки.«Дом,которыйпостроилДжек»,пер.сангл.С.Маршака;«Счастлив

огопути!»,голл.,обраб.И.Токмаковой. 
Сказки.«Златовласка»,пер.счеш.К.Паустовского. 
ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 
Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.);А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 
«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов.«Мирнаясчиталка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 
Георгиев. «Я спас ДедаМороза». 

Литературныесказки.А.Пушкин. «СказкаоцареСалтане,осынеего 
славномимогучембогатыреГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнеЛе

беди»;П.Бажов. 
«Серебряноекопытце». 
Произведенияпоэтовиписателейразных стран 
Поэзия.Я.Бжехва.«НаГоризонтскихостровах»,пер. 

спольск.Б.Заходера;Дж.Ривз. 
«ШумныйБа-бах», пер.сангл. М.Бородицкой. 
Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер.С.Маршака 
Март/апрель/май 
Русский фольклор 
Песенки.«Ранним-ранопоутру…»;«Грачи-

киричи…»;«Ужты,пташечка,тызалетная…»; 
Длячтениядетям 
«Ласточка-ласточка…»;«Дождик,дождик,веселей…»;«Божьякоровка…». 
Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», 

обр. А. ПлатоноваФольклорнародовмира 
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Песенки.«Веснянка»,укр.,обр.Г.Литвака;«Другзадружкой», 
тадж.,обр.Н.Гребнева(всокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. 
Немцовой); «Тризолотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 
сборника сказок К. Я. Эрбена).Произведенияпоэтов иписателейРоссии 

Поэзия.С.Городецкий.«Котенок»;С.Есенин.«Черемуха»,Ф.Тютчев. 
«Зиманедаромзлится…»;А.Барто. «Веревочка». 
Проза.Л.Толстой.«Левисобачка»;В.Драгунский.«Другдетства»,«Сверхув

низ,наискосок»;К.Паустовский.«Кот-ворюга». 
Литературныесказки.Н.Телешов.«Крупеничка»;В.Катаев.«Цветик-

семицветик». 
Произведенияпоэтовиписателейразных стран 

Поэзия.Ю.Тувим.«Письмоковсемдетямпоодномуоченьважномуделу»,пе
р.спольск.С.Михалкова. 

Литературныесказки.А.Линдгрен.«Карлсон,которыйживетнакрыше,опят
ьприлетел»(главывсокр.),пер.сошвед.Л.Лунгиной. 

Длязаучиваниянаизусть 
Произведения. «По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; 
Е.Благинина.«Посидимвтишине»;Г.Виеру.«Маминдень»,пер.смолд. 

Я. Акима;М.Исаковский.«Поезжайзаморя-океаны»; 
М.Карем.«Мирнаясчиталка»,пер.сфранц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 
лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 
Людмила»);И.Суриков.«Вотмоядеревня». 

Примерныйсписоклитературы 
Длячтениявлицах 
Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне,реченька...»;Э.Успенский.«Разгром». 
Дополнительнаялитература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучныесказки». 
Зарубежныенародныесказки.«Омышонке,которыйбылкошкой,собакойи

тигром»,инд,пер.Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 
Булатова; «Желтый аист», кит., пер.Ф.Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 
Снегирев. «Пингвиний пляж», 
«Кморю»,«Отважныйпингвиненок»;Л.Пантелеев.«Буква„ы“»;М.Москвина.«Кро
ха»;А.Митяев. 

«Сказкапротрехпиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»;Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 
Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. 
Сефа;Б.Заходер.«Приятнаявстреча»;С.Черный.«Волк»;А.Плещеев.«Мойсадик»;
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С.Маршак. 
«Почта». 
Литературныесказки.А.Волков.«ВолшебникИзумрудногогорода»(глав

ы);О.Пройслер. 
«МаленькаяБабаЯга»,пер.снем.Ю.Коринца;Дж.Родари.«Волшебныйбара

бан»(изкниги 
«Сказки,укоторыхтриконца»),пер.ситал.И.Константиновой; 
Т.Янссон.«Осамомпоследнемвмиредраконе»,пер.сошвед.Л.Брауде;«Шля

паволшебника»,пер.В.Смирнова;Г.Сапгир.«Небылицывлицах»,«Каклягушкупро
давали»;Л.Петрушевская. 

 2.1.4. Образовательнаяобласть«Художественно-
эстетическоеразвитие» 

Художественно-
эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиехудожественно-
творческихспособностей детей в различных видах художественной 
деятельности, формирование интереса ипредпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства; 
развитиеэстетическоговосприятияокружающегомира,воспитание 
художественноговкуса. 

Приобщениек искусству 
Продолжатьформироватьинтерескмузыке,живописи,литературе,народно

муискусству, воспитыватьбережноеотношениекпроизведениямискусства. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,  

эстетическое
 восприятиепроизведенийискусства,формироватьумениевыдел
ятьихвыразительныесредства.Учитьсоотносить художественный образ и 
средства выразительности, характеризующие его в 
разныхвидахискусства,подбиратьматериалипособиядлясамостоятельнойхудоже
ственнойдеятельности. 

Формироватьумениевыделять,называть,группироватьпроизведенияпови
дамискусства:литература,музыка,изобразительноеискусство,архитектура,театр. 

Знакомить(беззапоминания)свидамиизобразительногоискусства:графика
,декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 
Продолжать знакомить с 
основнымижанрамиизобразительногоискусства:натюрморт,пейзаж,портрет. 

Формироватьумениевыделятьииспользоватьвсвоейизобразительной,муз
ыкальной,театрализованнойдеятельностисредствавыразительностиразныхвидов
искусства,называтьматериалыдляразныхвидовхудожественнойдеятельности. 

Познакомитьс произведениями 
живописи(И. Шишкин,И. Левитан,В.Серов,И.Грабарь,П.Кончаловскийидр.)иизо
бражениемроднойприродывкартинаххудожников.Расширятьпредставления о 
графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторовдетскихкниг(Ю.Васнецов,Е.Рачев,Е. Чарушин,И.Билибинидр.). 
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Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные поназначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. Обращать внимание детей 
насходстваиразличияархитектурныхсооруженийодинаковогоназначения:форма,
пропор-ции(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию 
зависимостиконструкциизданияотегоназначения:жилойдом,театр,храмит. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их 
характерныеособенности,разнообразиепропорций,конструкций,украшающихде
талей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 
детей на описание 
сказочныхдомиков(теремок,рукавичка,избушканакурьихножках),дворцов. 

Изобразительнаядеятельность 
Познакомитьспонятием«народноеискусство».Расширятьпредставленияд

етейонародномискусстве,фольклоре,музыкеихудожественныхпромыслах. 
Продолжатьразвиватьинтересдетейкизобразительнойдеятельности.Обога

щатьсенсорныйопыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания 
обосновныхформахпредметовиобъектовприроды. 

Развиватьэстетическоевосприятие,учитьсозерцатькрасотуокружающегом
ира.Развиватьспособность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 
и объекты природы, замечать ихизменения (например, как изменяются форма и 
цвет медленно плывущих облаков, как постепеннораскрываетсяутром и 
закрываетсявечером венчик цветка, как изменяется освещение предметовна 
солнцеивтени). 

Впроцессевосприятияпредметовиявленийразвиватьмыслительныеоперац
ии:анализ,сравнение,уподобление(начтопохоже),установление сходства 
иразличияпредметов иихчастей, выделение общего и единичного, характерных 
признаков, обобщения. Развивать чувствоформы, цвета, пропорций, учить 
передавать в изображении основные свойства предметов (форма,величина, 

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

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий;работать аккуратно, экономнорасходовать 
материалы,сохранять рабочее местов 
чистоте,поокончанииработыприводитьеговпорядок. 

Продолжатьсовершенствоватьумениедетейрассматриватьработы(рисунк
и,лепку,аппликации),радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 

Рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  
передаватьрисункеобразыпредметов,объектов,персонажейсказок,литературных
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произведений.Обращатьвниманиедетейнаотличияпредметовпоформе,величине,
пропорциямчастей;побуждатьипередаватьэтиотличияврисунках. 

Учитьпередаватьположениепредметоввпространственалистебумаги,обра
щатьвниманиедетейнато,чтопредметымогутпо-
разномурасполагатьсянаплоскости(стоять,лежать,менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —

наклонятьсяит. д.).Учитьпередаватьдвиженияфигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе сучетом 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 

погоризонтали).Закреплятьспособыиприемырисованияразличнымиизобразител
ьнымиматериалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольныйкарандаш,фломастеры,разнообразныекистиит. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом нанего, чтобы при последующем закрашивании 
изображения не оставалось жестких, грубых линий,пачкающихрисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета,плавностьюпереходаодногоцветавдругой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концомкисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкиепятнышки. 

Закреплятьзнанияобужеизвестныхцветах,знакомитьсновымицветами(фи

олетовый)иоттенками(голубой,розовый,темно-

зеленый,сиреневый),развиватьчувствоцвета.Учитьсмешивать краски для 
получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлятьцвет,добавляявкраску 
воду(пририсованииакварелью).Пририсованиикарандашами учитьпередавать 
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 
могут,регулируянажим,передатьдотрехоттенковцвета. 

Учитьдетейсоздаватьсюжетныекомпозициинатемыокружающейжизниин
атемылитературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал,воробей?»идр.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа,повсемулисту. 
Обращатьвниманиедетейнасоотношениеповеличинеразныхпредметоввс

южете(домабольшие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов).Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 
они загораживали друг друга (растущие 

переддомомдеревьяичастичноегозагораживающиеит. п.). 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

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

фрукты,грибы,посуда,игрушки);передаватьиххарактерныеособенности.Продол
жатьучитьлепитьпосудуизцелогокускаглиныипластилиналенточнымспособом. 

Закреплятьумениелепитьпредметыпластическим,конструктивнымикомб
инированнымспособами.Учитьсглаживатьповерхностьформы,делатьпредметыу
стойчивыми. 

Учитьпередаватьвлепкевыразительностьобраза,лепитьфигурычеловекаи
животныхвдвижении,объединятьнебольшиегруппыпредметоввнесложныесюже
ты(вколлективныхкомпозициях):«Курицасцыплятами»,«Дважадныхмедвежонка
нашлисыр»,«Детинапрогулке»идр. 

Формироватьудетейумениялепитьпопредставлениюгероевлитературных
произведений(МедведьиКолобок,ЛисаиЗайчик,МашенькаиМедведьит. 
п.).Развиватьтворчество,инициативу. 

Продолжатьформироватьумениелепитьмелкиедетали;пользуясьстекой,на
носитьрисунокчешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 
птицы, узор, складки на одежделюдейит. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материаламидля лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки ит. д.). 

Закреплятьнавыкиаккуратнойлепки. 
Закреплятьумениетщательномытьрукипоокончаниилепки. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие идлинные полоски; вырезать круги из квадратов, 
овалы из прямоугольников, преобразовывать 
однигеометрическиефигурывдругие:квадрат—вдва–
четыретреугольника,прямоугольник—в 
полоски,квадратыилималенькиепрямоугольники),создаватьизфигуризображени
яразныхпредметовилидекоративныекомпозиции. 

Учитьвырезатьодинаковыефигурыилиихдеталиизбумаги,сложеннойгарм
ошкой,асимметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). 
Сцельюсозданиявыразительногообразаучитьприемуобрывания. 

Побуждатьсоздаватьпредметныеисюжетныекомпозиции,дополнятьихдет
алями,обогащающимиизображения. 

Формироватьаккуратноеибережноеотношениекматериалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо вразныхнаправлениях;работать 
поготовойвыкройке(шапочка,лодочка,домик,кошелек). 

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

надрезатьпо сгибам(домик, корзинка,кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 
материала(шишки, ветки,ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.),прочносоединяячасти. 
Формироватьумениесамостоятельносоздаватьигрушкидлясюжетно-

ролевыхигр(флажки,сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, елочныеукрашения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности 
(коробки,счетныйматериал),ремонтукниг,настольно-печатныхигр. 

Закреплять умениеэкономноирациональнорасходоватьматериалы. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии 
собщимзамыслом,договариваться,ктокакуючастьработыбудетвыполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить 
снародным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полховмайданской, 

гжельской,каргопольскойросписью),расширятьпредставленияонародныхигрушк
ах(матрешки —городецкая,богородская;бирюльки) 

Продолжатьзнакомитьдетейсизделияминародныхпромыслов,закреплять
иуглублятьзнанияодымковскойифилимоновскойигрушкахиихросписи;предлага
ть создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с еецветовым строем и элементами композиции, добиваться 
большего разнообразия используемыхэлементов. 

Продолжать знакомить сгородецкой росписью,ее 
цветовымрешением,спецификой 
созданиядекоративныхцветов(какправило,нечистыхтонов,аоттенков),учитьиспо
льзоватьдляукрашенияоживки. 

ПознакомитьсросписьюПолхов-Майдана.Включатьгородецкуюполхов-
майданскуюросписьвтворческуюработудетей,помогатьосваиватьспецификуэтих
видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-
майданской, гжельскойросписи:знакомить с характерными элементами 
(бутоны, цветы, листья, травка,усики, завитки, 

оживки).Учитьсоздаватьузорыналистахвформенародногоизделия(поднос,солон

ка,чашка,розеткаидр.). 
Дляразвитиятворчествавдекоративнойдеятельностииспользоватьдекорат

ивныеткани.Предоставлять детям бумагу в форме одежды иголовных уборов 
(кокошник, платок, свитер идр.),предметовбыта(салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 
региональных 
особенностей(фарфоровыеикерамическиеизделия,скульптурамалыхформ).Разви
ватьдекоративноетворчестводетей(втомчислеколлективное). 

Учитьритмично 
располагатьузор.Предлагатьрасписыватьбумажныесилуэтыиобъемныефигуры.
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Продолжатьзнакомитьдетейсособенностямидекоративнойлепки.Формироватьи
нтересиэстетическое отношениек предметамнародногодекоративно-
прикладногоискусства.Учитьлепитьптиц,животных,людейпотипународныхигру
шек(дымковской,филимоновской,каргопольскойидр.).Учитьобмакиватьпальцыв
воду,чтобысгладитьнеровностивылепленногоизображения,когдаэтонеобходимо
дляпередачиобраза. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 
искусства. Учить расписыватьизделия гуашью,украшать 
ихналепамииуглубленнымрельефом,использоватьстеку. 

Конструктивнаядеятельность 
Продолжатьразвиватьумениедетейустанавливатьсвязьмеждусоздаваемы

ми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 
разнообразныепостройкииконструкции(дома,спортивноеиигровоеоборудование 
ит. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять 
самостоятельность,творчество,инициативу,дружелюбие.Помогатьанализироват
ьсделанныевоспитателемподелкиипостройки;наосновеанализанаходитьконстру
ктивныерешенияипланироватьсозданиесобственнойпостройки. 

Знакомитьс новымидеталями:разнообразнымипоформе ивеличине 
пластинами,брусками,цилиндрами,конусамиидр.Учитьзаменятьоднидеталидруг
ими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того жеобъекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал.Учить детей коллективно возводить постройки, 
необходимые для игры, планировать 
предстоящуюработу,сообщавыполнятьзадуманное.Учитьприменятьконструктив
ныеумения,полученныеназанятиях. 

Музыкальнаядеятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на 
нее.Формироватьмузыкальнуюкультурунаосновезнакомствасклассической,наро
днойисовременноймузыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический,тембровый,динамическийслух. 

Способствовать дальнейшему  развитию  навыков пения, движений 
подмузыку,игрыиимпровизациимелодийна 
детскихмузыкальныхинструментах;творческойактивностидетей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, 

песня).Совершенствоватьмузыкальнуюпамятьчерезузнаваниемелодийпоотдельн
ымфрагментампроизведения(вступление,заключение,музыкальнаяфраза) 
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Совершенствоватьнавыкразличениязвуковповысотевпределах 
квинты,звучаниямузыкальныхинструментов(клавишно-

ударныеиструнные:фортепиано,скрипка,виолончель,балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуков в 

диапазоне от «ре» 
первойоктавыдо«до»второйоктавы,братьдыханиепередначаломпесни,междумуз
ыкальнымифразами,произноситьотчетливослова,своевременноначинатьизаканч
иватьпесню,эмоциональнопередаватьхарактермелодии,петьумеренно,громкоит
ихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без 
него.Содействоватьпроявлениюсамостоятельностиитворческомуисполнениюпе
сенразногохарактера.Развиватьпесенныймузыкальныйвкус. 

Песенноетворчество.Учитьимпровизироватьмелодиюназаданныйтекст. 
Учитьдетейсочинятьмелодииразличногохарактера:ласковуюколыбельну

ю,задорныйилибодрыймарш,плавныйвальс,веселуюплясовую. 
Музыкально-

ритмическиедвижения.Развиватьчувстворитма,умениепередаватьчерездвижен
ияхарактермузыки,ее эмоционально-образное содержание. 

Учитьсвободноориентироватьсявпространстве,выполнятьпростейшиепе
рестроения,самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения всоответствиисмузыкальнымифразами. 

Способствоватьформированиюнавыковисполнениятанцевальныхдвижен
ий(поочередноевыбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением 
вперед,кружение;приседаниесвыставлениемногивперед). 

Познакомитьсрусским хороводом,пляской,атакжестанцами 
другихнародов. 

Продолжатьразвиватьнавыкиинсценированияпесен;учитьизображатьсказ
очныхживотныхиптиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 
т. д.) в разных игровых ситуациях.Музыкально-
игровоеитанцевальноетворчество.Развиватьтанцевальноетворчество;учитьпр
идумывать движения к пляскам,танцам, составлять композицию танца, 
проявляясамостоятельностьвтворчестве. 

Учитьсамостоятельнопридумыватьдвижения,отражающиесодержаниепе
сни.Побуждатькинсценированиюсодержанияпесен,хороводов 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии надетских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими 
группами,соблюдаяприэтомобщуюдинамикуитемп.Развиватьтворчестводетей,п
обуждатьихкактивными самостоятельнымдействиям. 

Театрализованныеигры 
Продолжатьразвиватьинтересктеатрализованнойигре 
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путемактивногововлечениядетейвигровые 
действия.Вызыватьжеланиепопробоватьсебявразныхролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 
перспективных (с точкизрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»,«Этарольещеникем 

нераскрыта»),сменытактики работынадигрой,спектаклем. 
Создаватьатмосферутворчестваидоверия,предоставляякаждомуребенкув

озможностьвысказатьсяпоповодуподготовкиквыступлению,процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов,используявсеимеющиесявозможности. 
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанныесвоимируками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистическиекачества, раскрывать творческий потенциал детей, 
вовлекая их в различные 
театрализованныепредставления:игрывиконцерт,цирк,показсценокизспектаклей
.Предоставлятьдетямвозможностьвыступатьпередсверстниками,родителямиидр
угимигостями. 

Примерныймузыкальныйрепертуар 
Сентябрь /октябрь /ноябрь 
Слушание 
Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень 

с гармошкой», муз. Г.Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Марш» из опе-ры «Любовь к 
тремапельсинам»,муз.С.Прокофьева;«Зима»,муз.П.Чайковского,сл.А.Плещеева;
«Осенняяпесня»,изцикла«Временагода»П.Чайковского. 

Пение 
Упражнениянаразвитиеслухаиголоса.«Зайка»,муз.В.Карасевой,сл.Н.Фре

нкель;«Сшиликошкекпраздникусапожки»,детская 
песенка;«Ворон»,рус.нар.песня,обраб.Е.Тиличеевой. 

Песни.«Журавли»,муз.А.Лившица,сл.М.Познанской;«Кнамгостипришли
»,муз.Ан.Александрова, сл.М.Ивенсен;«Огородная-хороводная»,муз. 
Б.Можжевелова,сл.Н. Пассовой. 

Песенноетворчество 
Произведения.«Колыбельная»,рус.нар.песня;«Марш»,муз.М.Красева 
Музыкальныеигры 
Игры.«Ловишка»,муз.Й.Гайдна;«Невыпустим»,муз.Т.Ломовой;«Будьлов

ким!»,муз.Н.Ладухина;«Играс бубном»,муз.М.Красева. 
Игрыспением.«Колпачок»,«Ой,заинькапосенечкам»,«Ворон»,рус.нар.пес

ни. 
Декабрь / январь / февральСлушание 
Произведения.«Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз.Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 
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Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумалпесенку?», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 
«ДедМороз»,муз.Н.Елисеева,сл.З.Александровой. 

Пение 
Упражнениянаразвитиеслуха  иголоса.«Андрей-

воробей»,рус.нар.песня,обр.Ю.Слонова; 
«Бубенчики»,«Гармошка»,муз.Е.Тиличеевой;«Считалочка»,муз.И.Арсее

ва;«Снега-
жемчуга»,муз.М.Парцхаладзе,сл.М.Пляцковского;«Гдезимуютзяблики?»,муз.Е.
Зарицкой,сл.Куклина. 

Песни.«Голубыесанки»,муз.М.Иорданского,сл.М.Клоковой;«Гуси-
гусенята»,муз.Ан.Александрова,сл.Г.Бойко;«Рыбка»,муз.М.Красева,сл.М.Клоко
вой. 

Песенноетворчество 
Произведения.«Дили-дили!Бом!Бом!», укр.нар.песня,сл.Е.Макшанцевой. 
Музыкально-ритмическиедвижения 
Упражнения.«Плавныеруки»,муз.Р.Глиэра(«Вальс»,фрагмент);«Ктолучш

ескачет»,муз.Т.Ломовой. 
Упражненияспредметами. «Упражнениясленточками», 

укр.нар.мелодия,обраб.Р.Рустамова; 
«Гавот»,муз.Ф.Госсека.Этюды.«Полька», нем.нар.танец. 
Танцыипляски.«Задорныйтанец»,муз.В.Золотарева;«Зеркало»,«Ой,хме

льмой,хмелек»,рус.нар.мелодии;«Круговаяпляска»,рус.нар.мелодия,обр.С.Разор
енова. 

Характерныетанцы.«Танецбусинок»,муз.Т.Ломовой;«ПляскаПетрушек»,
хорват.нар.мелодия;«Хлопушки»,муз.Н.Кизельваттер;«ТанецСнегурочкииснеж
инок»,муз.Р.Глиэра; 

«Танецгномов», муз. Ф.Черчеля. 
Хороводы.«Новогодняяхороводная»,муз.С.Шайдар;«Новогоднийхорово

д»,муз.Т.Попатенко; 
«КнамприходитНовыйгод»,муз. В.Герчик,сл.З. Петровой. 
Музыкальныеигры 
Игры.«Ищиигрушку»,«Будьловкий»,рус.нар.мелодия,обраб.В.Агафонни

кова;«Летчикинааэродроме», муз.М. Раухвергера;«Найди 
себепару»,латв.нар.мелодия,обраб.Т.Попатенко. 

Игрыспением.«Заинька»,рус.нар.песня,обраб.Н.Римского 
Корсакова;«Какнатоненькийледок»,рус.нар.песня,обраб.А.Рубца. 

Март / апрель / майСлушание 
Произведения.«Утренняямолитва»,«Вцеркви»(из«Детскогоальбома»П.Ч

айковского); 
«Музыка»,муз.Г.Струве;«Жаворонок»,муз.М.Глинки;«Мотылек»,муз.С.

Майкапара;«Пляскаптиц»,«Колыбельная»,муз.Н.Римского-
Корсакова;Финалконцертадляфортепианосоркестром№ 
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5(фрагменты)Л.Бетховена. 
Пение 
Упражнениянаразвитиеслухаиголоса.«Паровоз»,«Петрушка»,муз.В.К

арасевой,сл.Н.Френкель;«Барабан»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Н.Найденовой;«Тучка
»,закличка. 

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. П.Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
«Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко,сл.ГБойко;«Тяв-
тяв»,муз.ВГерчик,сл.Ю.Разумовского;«Птичийдом»,муз.Ю.Слонова,сл.О.Высот
ской. 

Песенное творчествоПридумайпесенку. 
Музыкально-ритмическиедвижения 
Упражнения.«Маленькиймарш»,муз.Т.Ломовой;«Пружинка»,муз.Е.Гнес

иной(«Этюд»);«Шагибег»,муз. Н.Надененко. 
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. 

Дворжака.Этюды.«Тихийтанец»(темаизвариаций),муз. В.Моцарта. 
Танцыипляски.«Дружныепары»,муз.И.Штрауса(«Полька»);«Парныйтане

ц»,муз.Ан.Александрова(«Полька»);«Приглашение»,рус.нар.мелодия«Лен», 
обраб.М. Раухвергера. 

Характерныетанцы.«Матрешки»,муз.Б.Мокроусова;«Чеботуха»,рус.нар.
мелодия,обраб.В.Золотарева. 

Хороводы.«Кнамгостипришли»,муз.Ан.Александрова,сл.М.Ивенсен;«Ур
ожайная»,муз.А.Филиппенко,сл.О.Волгиной. 

Музыкально-ритмическиедвижения 
Упражнения.«Учисьплясатьпо-

русски!»,муз.Л.Вишкарева(вариациинарус.нар.Мелодию«Из-поддуба, из-
подвяза»). 

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. 
Ломовой.Этюды.«Поспии попляши»(«Играскуклой»),муз.Т.Ломовой. 

Танцыи пляски.«Русская пляска»,рус.нар.мелодия («Восаду 
ли,вогороде»); «Кадриль сложками»,рус.нар.мелодия,обр.Е.Туманяна. 

Характерныетанцы.«Танецскоморохов»,муз.Н.Римского-Корсакова; 
«Танеццирковыхлошадок»,муз.М.Красева. 
Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном яхожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 
рус.нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай 
даберезка»,муз.Т.Попатенко,сл.Ж.Агаджановой;«Возле речки,возлемоста». 

Музыкальныеигры 
Игры.«Играсозвоночком»,муз.С.Ржавской;«Котимыши»,муз.Т.Ломовой;

«Погре-мушки»,муз.Т.Вилькорейской. 
Игрыспением.«Ворон»,рус.нар.мелодия,обр.Е.Тиличеевой;«Двететери»,

рус.нар.мелодия,обраб.В.Агафонникова;«КотВаська»,муз.Г.Лобачева,сл.Н.Фре
нкель. 
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Июнь / июль / августСлушание 
Произведения.«Тревожнаяминута»(изальбома«Бирюльки»С.Майкапара

);«Раскаяние», 
«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 

«Первая потеря» (из 
«Альбомадляюношества»)Р.Шумана;Одиннадцатаясонатадляфортепиано,1-
ячасть(фрагменты),Прелюдиялямажор,соч.28,№7Ф.Шопена. 

Пение 
Упражнениянаразвитиеслухаиголоса.«Колыбельная»,муз.Е.Тиличеевой,

сл.Н.Найденовой;рус.нар.песенкиипопевки. 
Песни.«Горошина»,муз.В.Карасевой,сл.Н.Френкель;«Гуси»,муз.А.Фили

ппенко,сл.Т.Волгиной. 
Песенноетворчество 
Потешки,дразнилки,считалкиидругиерус.нар.попевки. 
Музыкально-ритмическиедвижения 
Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус.нар. 

мелодия, обр. Р. 
Рустамова.Упражненияспредметами.«Упражнениясмячами»,муз.Т.Ломовой;«В
альс»,муз.Ф.Бургмюллера. 

Этюды.«Ау!»(«Игравлесу»,муз.Т.Ломовой). 
Танцыипляски.Пляскамальчиков«Чеботуха»,рус.нар.мелодия. 
Характерныетанцы.«Пляскамедвежат»,муз.М.Красева;«Встречавлесу»,м

уз.Е.Тиличеевой.Хороводы.«Пошла 
младазаводой»,рус.нар.песня,обраб.В.Агафонникова. 

Музыкальныеигры 
Игры.«Берегиобруч»,муз. В.Витлина;«Найдиигрушку», 

латв.нар.песня,обр.Г.Фрида. 
Игрыспением.«Ежик»,муз.А.Аверина;«Хороводвлесу»,муз.М.Иорданско

го;«Ежик-
мышки»,муз.М.Красева,сл.М.Клоковой;«Цветы»,муз.Н.Бахутовой,слованародн
ые. 

Втечение года 
Музыкально-дидактическиеигры 
Развитиезвуковысотногослуха.«Музыкальноелото»,«Ступеньки»,«Гдемо

идетки?»,«Мамаидетки». 
Развитиечувстваритма.«Определипоритму»,«Ритмическиеполоски»,«Уч

исьтанцевать», 
«Ищи». 
Развитиетембровогослуха.«Начемиграю?»,«Музыкальныезагадки»,«Муз

ыкальныйдомик».Развитиедиатоническогослуха.«Громко,тихозапоем»,«Звенящ
иеколокольчики». 

Развитие  восприятия  музыки  и  музыкальной  памяти.
 «Будьвнимательным
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»,  «Буратино», 
«Музыкальныймагазин»,«Временагода»,«Нашипесни». 
Инсценировкиимузыкальныеспектакли 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», 

рус.нар. 
мелодия,обраб.В.Агафонникова;«Гдебыл,Иванушка?»,рус.нар.мелодия,обраб.М
.Иорданского;«Моялюбимаякукла»,авторТ.Коренева;«Полянка»(музыкальнаяиг
ра-сказка),муз.Т.Вилькорейской. 

Развитиетанцевально-игровоготворчества 
«Котикикозлик», 

«Яполю,полюлук»,муз.Е.Тиличеевой;«Вальскошки»,муз. В. 
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 

аудиозаписи; «Гори, гори ясно!»,рус.нар.мелодия,обраб.Р.Рустамова;«Ая 
полугу»,рус.нар.мелодия,обраб.Т.Смирновой. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Дон-дон», рус.нар. песня,обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус.нар. 
мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, 
обраб.И.Берковича;«Петушок»,рус.нар.песня,обраб.М.Кра-
сева;«Часики»,муз.С.Вольфензона; 

«Жилунашейбабушкичерныйбаран»,рус.нар.шуточнаяпесня,обраб. 
В.Агафонникова. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Перспективное планирование по 
рисованиюПРИЛОЖЕНИЕ№8Перспективноепланирование полепке 
ПРИЛОЖЕНИЕ№9 Перспективноепланированиепоаппликации 

 
 2.1.5. Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 
Физическоеразвитиенаправленонасохранениеиукреплениездоровьядетей

,гармоничноефизическоеразвитие,приобщениекфизическойкультуре,развитиепс
ихофизических 
качеств(сила,быстрота,выносливость,ловкость,гибкость),приобщениекспортивн
ымиподвижнымиграм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение егоэлементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезныхпривычек. 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 
Становление ценностей здорового образажизни.Расширять 

представления об особенностяхфункционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей наособенностях их 
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мненужноноситьочки»). 
Расширятьпредставленияосоставляющих(важныхкомпонентах)здоровог

ообразажизни(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах,разрушающихздоровье. 



62  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; 
уменияопределятькачествопродуктов,основываясьнасенсорныхощущениях. 

Расширятьпредставленияо ролигигиеныирежимаднядля 
здоровьячеловека. 

Формироватьпредставленияоправилахуходазабольным(заботитьсяонем

,нешуметь,выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умениехарактеризоватьсвоесамочувствие. 

Знакомитьдетейсвозможностямиздоровогочеловека,формироватьудетей
потребностьвздоровомобразежизни. 

Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков.Формироватьу 
детейпривычку следитьзачистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, умываться, по меренеобходимости мыть руки, 
следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и носплатком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 
своем внешнем виде.Совершенствовать культуру еды:умение 
правильнопользоваться столовыми 
приборами(вилкой,ножом);естьаккуратно,бесшумно,сохраняяправильнуюосанк
узастолом;обращатьсяспросьбой,благодарить. 

Физическаякультура 
Физкультурныезанятияиупражнения.Продолжатьформироватьправил

ьнуюосанку;умениеосознанновыполнятьдвижения. 
Совершенствоватьдвигательныеуменияинавыкидетей.Развиватьбыстрот

у,силу,выносливость,гибкость. 
Закреплятьумениелегкоходитьибегать, 

энергичноотталкиваясьотопоры.Учитьбегатьнаперегонки,с 
преодолениемпрепятствий. 

Учитьлазатьпо гимнастической стенке,меняятемп. 
Учитьпрыгатьвдлину, в 

высотусразбега,правильноразбегаться,отталкиватьсяиприземлятьсявзависимост
иотвидапрыжка,прыгатьнамягкоепокрытиечерездлиннуюскакалку,сохранятьрав
новесиеприприземлении. 

Учитьсочетатьзамахсброскомприметании,подбрасыватьиловитьмячодно
йрукой,отбиватьегоправойилевойрукойнаместеивестиприходьбе. 

Приучатьпомогатьвзрослымготовитьфизкультурныйинвентарькзанятиям
физическимиупражнениями,убиратьегонаместо. 

Спортивныеиподвижныеигры.Прививатьинтерескфизическойкультур
еиспортуижеланиезаниматьсяфизкультуройиспортом. 

Продолжатьзнакомитьсразличнымивидамиспорта.Знакомитьсдоступным
исведениямиизисторииолимпийскогодвижения. 

Знакомитьсосновамитехникибезопасности 
иправиламиповедениявспортивномзалеинаспортивнойплощадке. 

Учитьходитьналыжахскользящимшагом,подниматьсянасклон,спускаться
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сгоры. 
Учитькататьсянадвухколесномвелосипеде,кататьсянасамокате,отталкива

ясьоднойногой(правойилевой).Учитьориентироватьсявпространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-
эстафетам.Поддерживатьинтересдетейкразличнымвидамспорта,сообщатьимнек
оторыесведенияособытияхспортивнойжизнистраны. 

Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьзнакомыеподвиж
ныеигры,проявляяинициативуитворчество. 

Воспитыватьудетейстремлениеучаствоватьвиграхсэлементамисоревнова
ния,играх-эстафетах. 

Примерныйперечень 
основныхдвижений,подвижныхигриупражнений 

Основныедвижения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, свысоким подниманием колена (бедра), перекатом с 
пятки на носок, приставным шагом вправо ивлево. Ходьба в колонне по 
одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 
выполнениемразличныхзаданийвоспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, веревке (диаметр1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, сперешагиванием через набивные 
мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 
собираниемпредметов,прокатываниемпередсобоймячадвумяруками,боком(прис
тавнымшагом),смешочкомпесканаголове.Ходьбапонаклоннойдоскевверхивнизн
аносках,боком(приставнымшагом).Кружениепарами,держасьза руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 
мелким и широким шагом, вколонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, 
с препятствиями. Непрерывный бег в течение1,5–2 минут в медленном темпе, 
бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании сходьбой; челночный 
бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к 
концугода — 30 мза7,5–
8,5секунды).Бегпонаклоннойдоскевверхивнизнаносках,боком,приставнымшаго
м.Кружение парами,держасьзаруки. 

Ползаниеилазанье.Ползаниеначетверенькахзмейкоймеждупредметамивч
ередованиисходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3–4 м),толкая головой мяч; ползание по 
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, наживоте, 
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 
пролезание в 
обручразнымиспособами,лазаньепогимнастическойстенке(высота2,5 м)сизмене
ниемтемпа,перелезание содногопролетана другой,пролезание междурейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 



64  

чередовании с ходьбой,разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 
нога вперед — другая назад), продвигаясьвперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки 
на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясьвперед, в высоту с места 
прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота15–
20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 
обозначенноеместо, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 
(примерно 100 см), в высоту сразбега (30–40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длиннуюскакалку(неподвижную 
икачающуюся). 

Бросание, ловля,метание.Бросаниемячавверх,оземлюи 
ловляегодвумяруками 
(неменее10разподряд);однойрукой(правой,левойнеменее4–
6раз);бросаниемячавверхиловляегосхлопками.Перебрасываниемячаизоднойрук
ивдругую,другдругуизразныхисходныхположений и построений, различными 
способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком отземли). Отбивание мяча 
о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–
6 м),прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 
(не менее 5–9 м), вгоризонтальнуюивертикальнуюцель(центрмишенинавысоте 
1 м)с расстояния3–4 м. 

Групповыеупражненияспереходами.Построениевколоннупоодному,вшер
енгу,круг;перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 
колонне, в шеренге. Размыкание вколонне — на 
вытянутыерукивперед,вшеренге —
 навытянутыерукивстороны.Поворотынаправо,налево,кругомпереступанием,пр
ыжком 

Ритмическая гимнастика.Красивое,грациозное выполнение знакомых 
физических упражненийподмузыку.Согласование ритмадвиженийс 
музыкальнымсопровождением. 

Общеразвивающиеупражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки встороны из положения руки перед грудью; поднимать 
руки вверх и разводить в стороны ладонямивверх из положения руки за голову. 
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кистиповернуты тыльной 
стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад 
попеременно,одновременно.Подниматьиопускатькисти;сжиматьиразжиматьпал
ьцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Подниматьруки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь 
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами ипятками. Поочередно поднимать 
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 
ивзявшисьрукамизарейкунауровнепояса.Поворачиваться,разводярукивстороны,
изположений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 
стороны из упора,присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 
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положения лежа на спине. Подтягивать головуиногикгруди(группироваться). 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте,не отрывая носки ног от пола.Приседать (с 
каждымразом все ниже), поднимая рукивперед,вверх, отводя их за спину. 
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, всторону 
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватыватьпредметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места наместо. Переступать приставным 
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Подниматьруки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь 
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами ипятками. Поочередно поднимать 
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 
ивзявшисьрукамизарейкунауровнепояса.Поворачиваться,разводярукивстороны,
изположений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 
стороны из упора,присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 
положения лежа на спине. Подтягивать головуиногикгруди(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 
ног. Переступать на месте,не отрываяноски ног отпола.Приседать (с 
каждымразом все ниже), поднимаярукивперед,вверх, отводя их за спину. 
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, всторону 
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватыватьпредметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места наместо. Переступать приставным 
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 
гимнастической скамейке на носках,приседая на носках; сохранять равновесие 
после бега и прыжков (приседая на носках, руки 
встороны),стоянаоднойноге,рукинапоясе. 

Спортивныеупражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять поворотыприспуске. 
Скольжение.Скользитьполедянымдорожкамсразбега,приседаяивставаяв

овремяскольжения. 
Ходьбаналыжах.Ходитьналыжахскользящимшагом.Выполнятьповорот

ынаместеи в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в 
низкой стойке. Проходить налыжахвмедленномтемпедистанцию 1–2 км. 

Игрыналыжах.«Кто 
первыйповернется?»,«Слалом»,«Подними»,«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 
двухколесном велосипеде попрямой, выполнять повороты налевои 
направо.Кататься на самокате, отталкиваясь правой илевойногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте, и 
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лежа, опираясь руками.Выполнять разнообразные движения руками в воде. 
Скользить на груди и на спине, 
выполнятьвыдохвводу.Плаватьпроизвольнымспособом. 

Игрынаводе.«Фонтан»,«Коробочка»,«Мореволнуется»,«Качели»,«Поез
двтоннеле»,«Поймайводу», «Волнынаморе». 

Гидроаэробика.Двигатьсявводе,выполняяповороты,прыжки.Спортивны
еигры 

Городки.Бросатьбитысбоку,занимаяправильноеисходноеположение.Зна
ть3–4фигуры.Выбиватьгородкисполукона(2–3 м)икона(5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 
груди, вести мяч правой,левойрукой.Бросатьмячвкорзинудвумярукамиотгруди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 
сторону. Играть в паре своспитателем. 

 
С бегом.«Ловишки»,«Уголки»,«Парныйбег»,«Мышеловка»,«Мывеселые 

ребята»,«Гуси-
лебеди»,«Сделайфигуру»,«Карасиищука»,«Перебежки»,«Хитраялиса»,«Встреч
ныеперебежки»,«Пустое место»,«Затейники»,«Бездомныйзаяц». 

Спрыжками.«Неоставайсянаполу»,«Ктолучшепрыгнет?»,«Удочка»,«Ск
очкинакочку»,«Ктосделаетменьшепрыжков?»,«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Ктоскорее доберется дофлажка?»,«Медведь 
и пчелы»,«Пожарныена ученье». 

Сметанием.«Охотникиизайцы»,«Бросьфлажок»,«Попадивобруч»,«Сбей
мяч»,«Сбейкеглю»,«Мячводящему»,«Школамяча»,«Серсо». 

Эстафеты.«Эстафетапарами»,«Пронесимяч,незадевкеглю»,«Забросьмяч
вкольцо»,«Дорожка препятствий». 

Сэлементамисоревнования.«Ктоскореепролезетчерезобручкфлажку?»,
«Ктобыстрее?»,«Ктовыше?». 

Народныеигры.«Гори,гориясно!»идр. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 Календарно-тематическое планирование 
«Формированиепредставленийоздоровомобразе жизни» 

  
2.2. Вариативныеформы,способы,методы исредства 

реализациипрограммы. 
Содержаниекоррекционно-

развивающейработыпоосвоениюдетьмистаршейгруппы(5-
6лет)образовательныхобластей 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
детьми таких правил 
поведения,которыедетидолжнывыполнятьнеукоснительно,таккакотэтогозависят
ихздоровьеибезопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 
объяснения детям этих правил, азатемследитьзаихвыполнением. 

(АвдееваН.Н.,КнязеваН.Л.,СтеркинаР.Б..Безопасность:Учебноепосо
биепоосновамбезопасностижизнедеятельностидетейстаршегодошкольногов
озраста.) 
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Формирование экологической воспитанности у дошкольников, 
предполагающей развитие у детейпредставлений. Знаний о ценности природы и 
правилах поведения в ней, формирование 
уменийразнообразнойдеятельностивприродеистановлениеэкологическиориенти
рованноговзаимодействиясееобъектами,накоплениедетьмиэмоциональногопози
тивногоопытаобщениясприродой.(«Юныйэколог»С.Н.Николаева.) 

Приобщениедошкольниковкобщечеловеческимнравственнымценностям
черезширокоеиспользованиевсехвидовфольклора(сказки, 

 
песенки,пословицы,поговорки,хороводы,народныеигрыит.д.). 
(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры:Программа.Учебно-методическоепособие.) 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий отпедагога большой личной убеждѐнности и 
вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должнавестись систематически, 
планомерно во всех группах. В разных видах деятельности и по 
разнымнаправлениям:воспитаниелюбвикблизким,кдетскомусаду,ксвоейстране,
кродномугороду: 

- представленияородномкраекакчастиРоссии;обисториизарожденияиразв
итиясвоегоСтавропольскогокрая,городаСветлограда,олюдях,прославивших 
свойкрайвисторииегостановления; об улицах, районах своего города 
Светлограда; о достопримечательностях родногогорода: культурных 
учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, 
архитектуре,истории;осимволикесвоегогорода(герб,гимн);отруженикахродного
г.Светлограда;ознаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях 
разных национальностей, 
живущихвродномкрае,городе;отрадицияхсвоегогорода; 

- представленияоспецифическихвидахдеятельности(труд,спорт,професси
и,искусство),отдыха,увлечениях,интересахвзрослыхлюдей; 

- интерескнародномутворчеству,кизделиямнародногопромыслаСтавропо
льскогокрая(сарматская керамика, Курортные города – Кисловодск, Ессентуки, 
Пятигорск, Железноводск -центры, где развивались различные ремесла: резьба 
по рогу, кости, и дереву, 
художественнаяковка,чеканка,вязание,ковроткачество,росписьпоткани. 

- общиепредставленияопромыслах, связанныхссельскимхозяйством: 
маслобойщики,огородники,пасечники,садовникиит.д.;строительногопро

изводства:каменщики, колодезники, кровельщики, маляры, кирпичники, 
пильщики, печники, кроме того, 
обондарях,ведерниках,гармонщиках,колесниках,лапотниках,обашмачниках,овч
инниках,сапожниках,сыромятниках,портных,шерстобитах,шапочникахит.д. 

- представленияорастительномиживотноммиреСтавропольскогокрая,им
еющиесянатерриториизаповедники,особоохраняемые природныезоныкрая. 

- умениеприслушиватьсяксебе:собственнымпереживаниям,эмоциональн
ымсостояниям,чувствоватьотношениек себеокружающих; 

- умениеналаживатьотношениясосверстникамивсоответствиисправилам
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иинормами,принятымивобществе:решатьвозникающиеконфликтыпутемперегов
оров,искатьконструктивные выходыиззатруднительныхситуаций; 

- умение практического применения информации об истории человека, 
исторических событиях 
вразныхвидахдеятельности(речевой,изобразительной,конструктивной,игровойи
др.); 

- представления о принадлежности каждого человека к определенной 
культуре, определяющей егонациональность; 
обэтносеирасе;обатрибутахкультуры(язык, 
одежда,жилище,народныепромыслы,народноеискусство,обряды,традиции,праз
дники,игры,игрушки,национальнаякухня);оспецифике 
взаимоотношений,нормиправил этикетавразличныхкультурах. 

Формы,способы,методыисредствареализацииПрограммысучетомвоз
растныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников 

ОО«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей Самостоятельная

деятельностьдете
й 

Взаимодействи
е ссемьей Образовательная

деятельность 
ОД, 
осуществляемаяв
 ходе
 режимныхмомен
тов 

Методыиформыразвитиясоциально коммуникативныхспособностейдетей 
Наблюдение,чтение Индивидуальная Игры- Наблюдение, 
художественнойлитератур
ы,видеоинформация, 
досуги,праздники, 
народные,дидактические 
игры. 
Беседы,проблемныеситуац
ии,поисково-творческие 
задания, мини-занятия; 
обучение,объяснение, 
напоминание,рассказ. 

работавовремяутренн
егоприема(беседы),ку
льтурно-
гигиеническиепроцед
уры(напоминание),иг
роваядеятельность
 вовремя
 прогулки 
(напоминание),органи
зованная 
деятельность,тема
тическиедосуги;с
итуативныйразгов
орсдетьми. 

эксперименты,сюже
тныесамодеятельн
ыеигры 
(ссобственными 
знаниямидетейнао
сновеих 
опыта),вне 
игровые 
формы:изобразите
льная 

деятельность, 
Беседы,  
чтениехуд.литерат
уры,праздники, 

просмотр 
видеофильмов,реш
ение задач. 

Игроваядеятельност
ь(игры в парах, 
игры 
справилами,сюжет
но-ролевые игры). 

Рассматривание 
иллюстраций,насто
льно-
печатныеигры. 

Чтение 
худ.литературы,
праздники,конс
труирование,бы
товаядеятельнос
ть,развлеченияч
тениехуд.литера
ту   ры, 
праздники,прос
мотрвидеофиль
мов,игры; 
личный 
пример,напоми
нание,объяснен
ие,запреты,ситу
ативноелбучени
е. 
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Приложение № 12. Календарно - тематическое планирование по 
основамбезопасностижизнедеятельности 
 

Содержание образовательной области «Познавательное 
развитие»(обязательнаячасть)предполагает: 

 развитиелюбознательностиипознавательноймотивации: 
 развитиеумениядетейнаблюдатьианализироватьразличныеявлени

яисобытия,сопоставлятьих,обобщать; 
 побуждать включать движения рук по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводитьчасти предмета, гладить их и др. формирование 
первичных представлений о себе, другихлюдях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающегомира (форме, цвете, 
размере, материале,   звучании, ритме, темпе, количестве, числе, частии 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о 
малойродинеиОтечестве,представленийосоциокультурныхценностяхнашегон
арода,оботечественныхтрадицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомел
юдей,обособенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира. 

 
Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие»(формируемаячасть) 
Познавательноеразвитиепредполагаетразвитиеудетейинтересакнародн

омукалендарю,приметыкоторогодоступныпониманиюдошкольников(прилети
отлетптиц,появлениеиопадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 
национальному быту русского 
народа,традиционнымиобрядовымпраздникам,русскимнароднымиграм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 
русской народной 
культуры.)(Знакомстводетейсрусскимнароднымтворчеством:Конспекты
занятийисценариикалендарно-обрядовыхпраздников) 

Формированиеудетейпредставленияипервичныхзнанийонастоящемипр
ошломродногогорода,опамятныхместах,обисторическихсобытиях,связанныхс
роднымгородом,оприродесвоей малой родины, земляках-героях, традициях, 
обычаях и ремеслах родной Ставропольскойземли. Карта Ставропольского 
края: территории края, карта города Светлограда. Кавказские 
горы.Географияместа 
проживания.Видыландшафта:лес,луг,водоем,овраг,пруд. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый 
туф, уголь, нефть, руда,минеральныеводыипр.(сучетомместныхусловий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. 
Природные заказники: 
Кравцовоозеро,Бештаугорскийзаповедник,МалыйиБольшойЕссентучок,Лушн
иковоеозероидр.Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических 
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условий на жизнь человека и 
живойприроды.Деятельностьпосохранениюиулучшениюокружающейсреды. 

Региональныйкомпонент.(Лаврова 
Л.Н.Проектнаядеятельностьсдошкольниками покраеведению). 

Финансоваяграмотность.Сценарииобучающихсказок.5-
7летСталховичЛ.В.,СеменковаЕ.В.,2019г. 
БлохинаО.А.ТерешеваО.В.Формированиеосновфинансовойграмотностиу
детейдошкольного возраста: Сборник методических разработок. 

Совместнаядеятельностьвзрослогои детей Самостоятельнаяд
еятельностьдетей 

Взаимодействиесс
емьей 

Образовательнаядеятельность(ОД) Образовательнаядеяте
льность,осуществляем
аявходе 
режимныхмоментов 

Методыиформыразвитиясоциальнокоммуникативныхспособностейдетей 

-сюжетно- ролевая 
игра 
-- рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-экспериментирование 
-конструирование 
-исследовательскаядеятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность.проб
лемнаяситуация. 

сюжетно-ролеваяигра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-

экспериментирование 
-конструирование 
-

исследовательскаядеят
ельность 

-беседа 
-

проектнаядеятельностьпр
облемнаяситуация 

Во всех 
видах 
самостоятельной 
детскойдеятельности. 

Во-всех 
видахсовместной
деятельности 
детейссемьей. 

Совместнаядеятельностьвзрослогои детей Самостоятельнаяд
еятельностьдетей 

Взаимодействиесс
емьей 

Образовательнаядеятельность(ОД) Образовательнаядеяте
льность,осуществляем
аявходе 
режимныхмоментов 

Методыиформыразвитиясоциальнокоммуникативныхспособностейдетей 

-сюжетно- 
ролевая игра 

-- рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-экспериментирование 
-конструирование 
-исследовательскаядеятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность.проб
лемнаяситуация. 

сюжетно-ролеваяигра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-

экспериментирование 
-конструирование 
-

исследовательскаядеят
ельность 

-беседа 
-

проектнаядеятельностьпр
облемнаяситуация 

Во всех 
видах 
самостоятельной 
детскойдеятельности. 

Во-всех 
видахсовместной
деятельности 
детейссемьей. 
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Калининград: КОИРО, 
2017ГолицынаН.С.Занятиявдетскомсаду.Старшаягруппа.-М.2012 
ПавловаО.В.Познаниепредметногомира.2013  
 

Формы,способы,методыисредствареализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО«Познавательноеразвитие» 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
(обязательная часть)включает: 

 владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры; 
 обогащениеактивногословаря; 
 развитиесвязной,грамматически правильнойдиалогической
 имонологическойречи; 
 развитиеречевоготворчества; 
 развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематическогослуха 
 знакомств о книжной культурой, детской  литературой, 
пониманиенаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы; 
 формированиезвуковойаналитико-
синтетическойактивностикакпредпосылкиобучения грамоте. 
 

Содержаниеобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 
(формируемаячасть) 

Речевоеразвитиепредполагаетдальнейшеесовершенствованиеречевогосл
ухаизакреплениенавыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 
словаря детей на основе ознакомления 
снародномкалендарем,приметыкоторогодоступныдетям,широкоеиспользован
иефольклора(сказок,песенок,потешек,частушек,пословиц,поговорокит.д.),рас
сматриванияпредметовнародногоискусства. 

Развитиесвязнойречидетейприпересказелитературныхпроизведений,при
составленииописательныхрассказовпосодержаниюкартин,сериикартин,  
поигрушке, изличногоопыта.Развитие лексико-грамматических категорий и 
правильное использование их в своей речи. 
(«Программапоразвитиюречивдетском 
саду»О.С.Ушакова,А.Г.Арушанова) 
(ГербоваВ.В.Приобщениюдетейкхудожественнойлитературе) 
 

Формы,способы,методыисредствареализации 
Программысучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей 

воспитанников 
ОО«Речевое развитие» 

Совместнаядеятельностьвзрослого идетей Самостоятельнаяд
еятельностьдетей 

Взаимодействиессемьей 
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Образовательнаяд
еятельность 

Образовательнаядеятельн
ость,осуществляемаявход
ережимных 
моментов 

Методыиформыразвитиясоциальнокоммуникативныхспособностейдетей 

Эмоционально-
практическоевзаимодейст
вие(игрыспредметами и 

сюжетнымиигрушками).О
бучающиеигрыс 
использованием 

предметов иигрушек. 
Коммуникативныеигры с 

включениеммалых 
фольклорныхформ(потеш
ки,прибаутки,колыбельны

е). 
Сюжетно-ролевая 

игра.Игра-драматизация. 
Чтение 

художественной 
ипознавательной 

литературы, 
подборзагадок, 

пословиц,поговорок,зауч
иваниестихотворений, 

рассматривание 
иллюстраций(беседа). 

Речевоестимулирование(
повторение,объяснение,о
бсуждение,побуждение,н
апоминание,уточнение). 
Беседасопоройназритель

ноевосприятие и 
безопорынанего. 

Хороводные 
игры,пальчиковые 

игры.Поддержаниесоциа
льногоконтакта.Работа в 

театральномуголке. 
Кукольныеспектакли 

Содержательное 
игровоевзаимодействие 
детей(совместные игры 

сиспользованиемпредметов 
иигрушек), 

Совместнаяпредметнаяи 
продуктивнаядеятельность 
детей(коллективныймоноло

г). 
Игры 

впарахисовместныеигры. 
Игра- импровизация 

помотивамсказок. 
Театрализованные 

игры.Продуктивнаядеятель
ность. 

Настольно- печатныеигры. 

Эмоционально-
практическоевзаимодействие 

(игры спредметами и 
сюжетнымиигрушками, 

продуктивная 

деятельность).Игры 

парами.Беседы.Примервзрос

лого. 

Чтение 
справочнойлитературы, 

рассматриваниеиллюстраций
. 

Досуги,праздники. 
Посещениетеатра,прослушив

аниеаудиозаписей. 

 
Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическоеразвитие»(формируемаячасть) 
 

Овладениеопределенныминавыкаминетрадиционныхспособоврисования
:рисованияакварелью,восковымикарандашами,флуоресцентнымииперламутров
ымикарандашами,формированиеэлементарныхэмоционально'выразительныхпр
иемоввзаимодействиясгуашью. 
(Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду;КомароваТ.С.Детское художественное творчество.) 

Развитиеинтересаудетейкконструированиюпорисункам,чертежам,фотогр
афиям,образцуизамыслуизразногоматериала. 
(КуцаковаЛ.В.Конструированиеихудожественныйтрудвдетскомсаду) 

Развитиеактивноговосприятиямузыкипосредствоммузыкальнофольклора
,музыкальныхспособностей (чувстворитма,ладовое чувство,музыкально-
слуховые представления)на 
основеиспользованияобрядовыхпесен,танцев,закличек. 
(МерзляковаС.И.,КомальковаЕ.Ю.Фольклорныепраздникидлядетейдошко
льногоимладшегошкольноговозраста; 
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«Фольклор-Музыка–
Театр»:Программаиконспектызанятийдляпедагоговдополнительногообраз
ования,работающихс дошкольниками) 
(Соломенникова О.А. Радость творчества.Ознакомление детей 5-7 лет с 
народнымискусством.) 
Колдина Д.Н.Рисованиесдетьми 5-6лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных ииндивидуальныхособенностейвоспитанников 

ОО«Художественно-эстетическоеразвитие» 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей Самостоятельнаядеятель

ностьдетей 
Взаимодействие 
ссемьей 

Образовательнаядеятельност
ь (ОД) 

Образовательнаядеятельнос
ть,осуществляемая
 входе
 режимных 
моментов 

Методыиформыразвитиясоциальнокоммуникативныхспособностейдетей 

Образовательнаядеятельност
ь(рисование,конструировани
е,лепка). 
Экспериментирование.Рассм
атривание 
эстетическипривлекательных 
объектовприроды,быта,произ
веденийискусства. 
Игры(дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые). 
Выставки работ 
репродукцийпроизведенийжи
вописи. 
Проектнаядеятельность. 
Музыка 
вповседневнойжизни: 
-
театрализованнаядеятельност
ь; 
-пениезнакомыхпесенво 
времяигр,прогулоквтеплуюп
огоду. 

Наблюдение.Рассматриван
иеэстетическипривлекатель
ных объектовприроды, 
быта,произведенийискусст
ва. 
Игра. 
Игровоеупражнение. 
Конструированиеизпеска,п
риродногоматериала. 
Лепка, 
рисование.Использованиеп
ения: 
-на музыкальныхзанятиях; 
-во время прогулки 
-всюжетно-ролевыхиграх; 
-
напраздниках,развлечениях
итеатрализованнойдеятельн
ости. 

Игры 
(дидактические,строительн
ые, 
сюжетно-
ролевые).Экспериментиров
ание.Рассматриваниеэстети
ческипривлекательных 
объектовприроды,  быта, 
произведенийискусства.Са
мостоятельнаяизобразитель
наядеятельность,лепка. 
Созданиеусловий
 дл
ясамостоятельноймузыкаль
ной 
деятельностивгруппе.Музы
кально-дидактическиеигры. 

Созданиесоответствую
щейпредметно-
музыкальной,развива
ющей 
среды.Проектнаядеяте
льность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество(рисование,
конструирование и 
др.)Совместныепраздн
ики,развлечения 
вДОУ. 
Театрализованнаядеят
ельность. 

 
Содержаниеобразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 

включает: 
 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числесвязанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических 
качеств,каккоординацияигибкость;способствующихправильномуформировани
юопорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной 
имелкоймоторикиобеихрук,атакжесправильным,ненаносящемущербаорганизму
,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобестор
оны), 

 Формированиеначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овлад
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ениеподвижнымииграмисправилами;становлениецеленаправленностиисаморег
уляциивдвигательнойсфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезныхпривычеки др.). 
Л.И.Пензулаева«Физическаякультуравдетскомсаду.Старшаягруппа»,Моза
ика-Синтез,М,2017г 
С.Ю.Федорова«Примерныепланыфизкультурныхзанятийсдетьми5-
6лет.Старшаягруппа»,Мозаика-Синтез,М,2017г 

Основныенаправленияработы: 
-

развитиефизическихкачеств(скоростных,силовых,гибкости,выносливостикоорд
инации); 

-накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей(овладение 
основнымидвижениями); 

-
формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическ
омсовершенствовании; 

-формирование  начальных  представлений  о 
некоторыхвидахспорта,овладениеподвижнымииграмисправилами; 

-становление ценностейздоровогообраза жизни, овладение 
егоэлементарныминормамии правилами. 

 
Физическоеразвитие(формируемая часть) 

Созданиездоровьесберегающихусловийорганизацииобразовательногопр
оцесса,формированиеу воспитанников понимания значимости сохранения, 
укрепления физического ипсихологическогоздоровьяинавыковздоровогообраза 
жизни 

Задачи: 
-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников

 ицеленаправленногоотслеживаниявтечениепериодаобучения
; 

-отслеживаниявтечениепериодаобучения; 
-

создатьинформационныйбанкосостоянииздоровьявоспитанниковиобучающихся
; 

-
организоватьсистемупрофилактическойработыпоформированиюЗОЖ,вестипрос
ветительскуюработус воспитанниками,родителямиипедагогами; 

-
формироватьувоспитанниковпотребностиЗОЖчерезсовместнуюдеятельность. 

Ожидаемыерезультаты. 
Врезультатереализациипрограммыбудут: 
-сниженазаболеваемостьилистабилизацияздоровья, 
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-увеличеночислодетей,соблюдающихнормыитребованияздоровогообраза 
жизни; 

-
разработанырекомендациидляродителей,воспитателейпозволяющиесистематиз
ироватьработу 

-попроблемездоровьесбереженияифизическогоразвития;-включенов 
планработы детскогосадарегулярное проведениенедельздоровья(2развгод); 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
сучетомвозрастныхи индивидуальныхособенностей воспитанников 

ОО«Физическоеразвитие» 
Физическаякультура 

Совместная
 деятельностьвз
рослогоидетей 

Самостоятельнаядеятельн
остьдетей 

Взаимодействие ссемьей 

Образовательнаядеятельност
ь(ОД) 

Образовательнаядеятельнос
ть,осуществляемая
 входе
 режимных 
моментов 

Методыиформыразвитиясоциальнокоммуникативныхспособностейдетей 

Образовательнаядеятельност
ьпофизическомувоспитанию: 
-сюжетно-
игровые;Тематические; 
-классические. 
Подвижнаяиграбольшой,мал
ойподвижности. 
Сюжетный 
комплекс.Подражательныйко
мплекс. 
Комплекс с 
предметами.Физкультурныем
инутки.Динамическиепаузы. 
Тематические 
физкультурныезанятия.Игров
ые (подводящиеупражнения) 

Индивидуальнаяработавосп
итателя. 
Утренняягимнастика: 
-
игроваяМузыкальноритмич
еская.Подражательныедвиж
ения. 
Игровые(подводящиеупраж
нения)Дидактические 
игры.Прогулка 

Подвижная играбольшой, 
малойподвижности. 
Индивидуальнаяработа. 
Подражательныедвижения. 
Вечер, втораяпрогулка 

Бодрящаягимнастикапослед
невногосна. 

Подражательныедвижения 
Игровыеупражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные 
игры.Физкультурныйдосу
г.Консультативныевстреч
и. 
Интерактивноеобщение. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

сучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников 
ОО«Физическоеразвитие»Формированиеначальныхпредставлений 

оздоровомобразежизни 

Совместная
 деятельностьвз
рослогоидетей 

Самостоятельнаядеятельн
остьдетей 

Взаимодействие 
ссемьей 

Образовательнаядеятельност
ь(ОД) 

Образовательнаядеятельнос
ть,осуществляемая
 входе
 режимных 
моментов 

Методыиформыразвитиясоциальнокоммуникативныхспособностейдетей 
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   2.3. Региональный компонент,ознакомления с региональными 

особенностямиСтавропольскогокрая. 
ЛитвиноваР.М.Ставрополь СКИПКРО, 2004, «Дошкольник впространстве 
Ставрополяиставропольскогокрая». 
ЛитвиноваР.М.Региональнаякультура:художники, писатели,композиторы. 
Литвинова Р.М.Казаки на Ставрополье. Учебно-методическое 
пособиедляобразовательныхучреждений. 

Разработанная программа предусматривает 
включениевоспитанниковв
 процессознакомлениясрегиональнымиособенностями
Ставропольскогокрая. 

Основной целью работы в данномнаправлении 
являетсяформированиецелостныхпредставленийородномкрае,городе 
черезрешение следующихзадач: 

 приобщениекисториивозникновенияродногогорода-
Светлограда;знакомствосознаменитымиземлякамиилюдьми,прославившимиСта
вропольскийкрай. 

 формирование представлений о достопримечательностях 
родного
 городаСветлограда,Ставропольскогокрая;государственныхсимволах
. 

 воспитаниелюбвикродномудому,семье,уважениякродителямиихтруд
у. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и мируремеселвродномгороде. 

 формированиепредставленийоживотномирастительноммиреродного
края;оКраснойкниге Ставропольскогокрая. 

 ознакомлениескартойСтавропольскогокрая,городаСветлограда. 
Познавательныйматериалравномернораспределенповремени,чтобыдетип

олучалиинформациюпостепенно, в определѐнной системе, поэтому 
воспитателями старшей группыиспользуетсякомплексно-
тематическоепланирование.Темыразличныпообъѐмупознавательногоматериала,
посложности,а,следовательно,по длительностиизучения. 

Реализацияпринципаприобщениядетейксоциокультурнымнормам,традиц

ЭкспериментированиеСитуат
ивныйразговорОбучающиеиг
ры 
(сюжетно-
дидактические),развлечения,п
раздники.ОБЖ,минутказдоро
вья, 
Дниздоровья 
ПроектнаядеятельностьИгра 

Ситуативный 
разговор,дидактические 
игры,чтение 
художественныхпроизведен
ий,личныйпример,помощьв
зрослого, 
иллюстративныйматериал 

Игры сюжетно-
отобразительные.Сюжетно- 
ролевыеигры 

Беседы,консультации,р
одительскиесобрания, 
досуги,совместныемер
оприятия, 
мастер-классы 
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иямсемьи,общества, государства осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей в игре,продуктивных видах детской деятельности, в процессе 
бесед, праздников. При 
проведенииэтойработыиспользуетсякомплексныйподход,взаимосвязьисвоеобра
зноевзаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 
другом. 
Основнойзадачейявляетсястимуляцияпознавательнойактивностидетей,развитие
ихлюбознательности,развитиеобразногоилогическогомышленияребѐнка. 

Оченьважнопривитьвэтомвозрастечувстволюбвиипривязанностикприро
днымикультурнымценностямродногокрая,таккакименнонаэтойосновевоспитыв
аетсяпатриотизм.Поэтомувдетскомсадувобразовательномпроцессеиспользуютс
яразнообразные методыиформы организации детскойдеятельности:народные 
подвижныеигры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 
в природе, чтение детскойлитературы,знакомствоснародно-
прикладнымискусствомидр. 

 
Образовательнаяобласть Задачи 

социально-коммуникативное 
развитие 

Использоватьзнанияородномкраевигровойдеятельности.Выз
ыватьинтересиуважительноеотношение к культуре и 
традициям Ставропольского края,стремление 
сохранятьнациональныеценности. 

ПознавательноеРазвитие Формировать представления о традиционнойкультуре 
родногокраячерезознакомлениесприродой 

Речевоеразвитие Развивать речь, мышление, первичное 
ВосприятиедиалектнойречичереззнакомствоскультуройСтав
ропольскогокрая. 

Художественно-эстетическое 
Развитие 

Приобщать
 детейдошкольноговозрастакмузы
кальномутворчествуродногокрая;воспитыватьлюбовьвродно
йземлечерезслушаниемузыки,разучиваниепесен,хороводов,т
радицийродногогорода,края. 

Физическоеразвитие Развивать эмоциональную свободу, 
физическуювыносливость,смекалку,ловкостьчерезтрадицион
ныеигрыизабавыкрая,городаСветлограда. 

Приложение№9 Календарно-тематическоепланированиепорегиональному 
компоненту 

 
2.4. Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

Вобразовательномпроцессеребёнокивзрослые(педагоги,родители,медиц
инскийперсонал)выступаюткаксубъектыпедагогическойдеятельности,вкоторой
взрослыеопределяютсодержание,задачи,способыихреализации,аребёноктворит 
себяисвоюприроду,своймир. 

Детямпредоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видовдеятельности,выбор которых осуществляется при участии 
взрослых с ориентацией на интересы, способностиребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 
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которому предстоит во взрослойжизни часто сталкиваться с необходимостью 
выбора. Задача педагога в этом случае— помочьребёнку определиться с 
выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 
однойстороны,ребёноквбольшейстепениможетудовлетворитьсвоиобразователь
ныеинтересыиовладеть определёнными способами деятельности, с другой — 
педагог может решить собственнопедагогические задачи. 

Уникальнаяприродаребёнкадошкольноговозрастаможетбытьохарактериз
ованакакдеятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 
стремится познать, 
преобразоватьмирсамостоятельнозасчётвозникающихинициатив. 

Все видыдеятельности, предусмотренные 
программойДОУ,используются вравной степени 
имоделируютсявсоответствиистемизадачами,которыереализуетпедагогвсовмест
нойдеятельности,врежимныхмоментахидр.Воспитателюважновладеть 
способамиподдержкидетскойинициативы. 

Взрослымнеобходимонаучитьсятактичносотрудничатьсдетьми:нестарать
сявсёсразупоказывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 
неожиданные сюрпризные, шумовыеэффекты и т.п. Необходимо создавать 
условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно,получалиотэтогоудовольствие. 

Обязательнымусловиемвзаимодействияпедагогасребёнкомявляетсясозда
ниеразвивающейсреды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующейформированию таких 
качествличности,как: активность, инициативность,доброжелательность идр. 
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярчебудутсобытия, происходящие вдетской жизни, 
тембольше вероятность того,что они найдутотражение 
вдеятельностиребёнка,вегоэмоциональномразвитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте являетсявнеситуативно–
личностноеобщениесовзрослымиисверстниками,атакжеинформационнопознава
тельнаяинициатива. 

Дляподдержкидетскойинициативывзрослымнеобходимо: 
 
- 
создаватьвгруппеположительныйпсихологическиймикроклимат,вравной
мерепроявляялюбовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое 
словодлявыражениясвоегоотношениякребенку; 
- уважатьиндивидуальныевкусыипривычкидетей; 
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  
-обращать внимание детей наполезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме,бабушке,папе,другу); 
-
создаватьусловиядляразнообразнойсамостоятельнойтворческойдеятельн
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остидетей; 
-при необходимостипомогать детямврешениипроблеморганизацииигры; 
-
привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынаденьинаболееотдаленну
юперспективу.Обсуждатьсовместныепроекты; 
-создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой,
 познавательнойдеятельностидетейпоинтересам. 
 
2.5. Психолого-педагогическиеусловияреализациипрограммы 

Особенностиобщейорганизацииобразовательногопространства 
Важнейшимусловиемреализациипрограммы«Отрождениядошколы»явля

етсясозданиеразвивающейиэмоциональнокомфортнойдляребенкаобразовательн
ойсреды.Пребываниевдетскомсадудолжнодоставлятьребенкурадость,аобразова
тельныеситуациидолжныбытьувлекательными. 

Важнейшиеобразовательныеориентиры: 
 обеспечениеэмоциональногоблагополучиядетей; 
 созданиеусловийдляформированиядоброжелательногоивнимательногоотн

ошениядетейкдругимлюдям; 
 развитиедетскойсамостоятельности(инициативности,автономиииответств

енности); 
 развитиедетскихспособностей,формирующихсявразныхвидахдеятельност

и.Для реализацииэтихцелейпедагогамрекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с нимисдругимипедагогами; 
 создаватьусловиядляпринятияребенкомответственностиипроявленияэмпа

тиикдругимлюдям; 
 обсуждатьсовместносдетьмивозникающиеконфликты,помогать 
  

решатьих,вырабатыватьобщиеправила,учитьпроявлятьуважение 
другкдругу; 

 обсуждатьсдетьмиважныежизненныевопросы,стимулироватьпроявлениеп
озицииребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям,обсуждать,как этовлияетна ихповедение; 

 обсуждатьсродителями(законнымипредставителями)целевыеориентиры,н
адостижениекоторых направлена деятельность педагогов Организации, и 
включать членов семьи в совместноевзаимодействиеподостижению 
этихцелей. 

Системадошкольногообразованиявобразовательнойорганизациидолжнаб
ытьнацеленато,чтобыу ребенка развивались игра и познавательная активность. 
В Организации должны быть 
созданыусловиядляпроявлениятакихкачеств,как:инициативность,жизнерадостн
ость,любопытствоистремление узнаватьновое. 

Адекватнаяорганизацияобразовательнойсредыстимулируетразвитиеувер
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енностивсебе,оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 
формирует познавательные 
интересы,поощряетготовностьксотрудничествуиподдержкудругоговтруднойсит
уации,тоестьобеспечиваетуспешнуюсоциализациюребенка истановление 
еголичности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы —развития способностей и инициативы ребенка, 
овладения доступными для дошкольного возрастакультурными средствами 
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательнаяпрограммастановитсязалогомподготовкидетейкжизнивсовреме
нномобществе,требующемуменияучитьсявсюжизнь(lifelongleammg)иприэтомра
зумноитворческиотноситьсякдействительности. 

Всеситуацииповседневнойжизни,вкоторыхоказываетсяребеноквдетском
саду,имеютобразовательноезначение:напрогулкеивовремярежимныхмоментовр
ебеноквыстраиваетотношение к себе и другим, учится быть инициативным и 
принимать решения, использовать своемышление ивоображение. 

Рольпедагогаворганизациипсихолого-педагогическихусловий 
Обеспечениеэмоциональногоблагополучияребенка 
Обеспечениеэмоциональногоблагополучияребенкадостигаетсязасчетува

жениякегоиндивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 
поддержки его чувства собственногодостоинства. В дошкольном учреждении 
педагоги должны создать атмосферу принятия, в которойкаждый ребенок 
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 
его ипонять. 

Дляобеспечениявгруппеэмоциональногоблагополучияпедагог должен: 
 общатьсясдетьмидоброжелательно,безобвиненийиугроз; 
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своимипереживаниямиимыслями; 
 помогатьдетямобнаружитьконструктивныевариантыповедения; 
 создаватьситуации,вкоторых детиприпомощиразных культурных 

средств(игра,рисунок,движениеит.д.)могутвыразитьсвоеотношениекличностн
о-
значимымдлянихсобытиямиявлениям,втомчислепроисходящимвдетскомсаду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут прижеланиипобытьводиночествеиливнебольшойгруппедетей. 

Особенностиорганизациипредметно-
пространственнойсредыдляобеспеченияэмоциональногоблагополучияребе
нка.  

Дляобеспеченияэмоциональногоблагополучиядетейобстановка 
вдетскомсаду должна бытьрасполагающей,почтидомашней, втакомслучае 
детибыстроосваиваютсявней,свободновыражаютсвоиэмоции.Всепомещениядет
скогосада,предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 
образом, чтобы ребенок чувствовалсебя комфортно и свободно. Комфортная 
среда— это среда, в которой ребенку уютно и 
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уверенно,гдеонможетсебязанятьинтересным,любимымделом.Комфортностьсре
дыдополняетсяеехудожественно-
эстетическимоформлением,котороеположительновлияетнаребенка,вызываетэмо
ции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 
среде способствуетснятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выборарода 
занятий,материалов,пространства. 

Формированиедоброжелательных,внимательныхотношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в 
томслучае,еслипедагогсамотноситсякдетямдоброжелательноивнимательно,пом
огаетконструктивноразрешатьвозникающиеконфликты. 

Дляформированияудетей доброжелательногоотношенияклюдям 
педагогуследует: 
 устанавливатьпонятныедлядетейправилавзаимодействия; 
 создаватьситуацииобсужденияправил,прояснениядетьмиихсмысла; 
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил(когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
Развитиесамостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать 
существующиесоциальныенормыидействоватьвсоответствиисними)иактивную(
готовностьприниматьсамостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания ивоплощения собственных замыслов. Дети должны 
чувствовать, что их попытки пробовать новое, втом числе и при планировании 
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Этовозможно 
в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 
интересов.Образовательнаятраекториягруппыдетейможетменятьсясучетомпрои
сходящихвжизнидошкольниковсобытий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно 
вдошкольномвозрасте,разумеется,есливзрослые создаютдляэтогоусловия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 
выстраивать образовательную средутакимобразом,чтобыдетимогли: 
 учитьсянасобственномопыте,экспериментироватьсразличнымиобъектами,вт

омчислесрастениями; 
 находитьсявтечениеднякакводновозрастных,такивразновозрастныхгруппах; 
 изменятьиликонструироватьигровоепространствовсоответствиисвозникающ

имиигровымиситуациями; 
 бытьавтономнымивсвоихдействияхи принятиидоступныхимрешений. 

Сцельюподдержаниядетскойинициативыпедагогамследуетрегулярносоз
даватьситуации,вкоторыхдошкольникиучатся: 
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 приучастиивзрослогообсуждатьважныесобытиясо сверстниками; 
 совершатьвыбориобосновыватьего(например,детямможнопредлагатьспециа

льныеспособыфиксацииихвыбора); 
 предъявлятьиобосновыватьсвоюинициативу(замыслы,предложенияи пр.); 
 планироватьсобственныедействияиндивидуальноивмалойгруппе,команде; 
 оцениватьрезультатысвоихдействийиндивидуальноивмалойгруппе, 

команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включалиимпровизацииипрезентациидетскихпроизведений. 
Особенностиорганизациипредметно-

пространственнойсредыдляразвитиясамостоятельности.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских,исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.),которые дети могут выбирать по 
собственному желанию. Предметно-пространственная среда 
должнаменятьсявсоответствиисинтересамиипроектамидетейнереже,чемодинраз
внескольконедель.В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 
могли выбрать пространство активности(площадку)пособственномужеланию. 

Созданиеусловийдляразвитиясвободнойигровойдеятельности 
Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно ис удовольствием осваивает мир во всей его 
полноте — со стороны смыслов и норм, учась 
пониматьправилаитворческипреобразовыватьих.Развитиесвободнойигровойдея
тельноститребуетподдержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 
игре может быть разной в зависимости отвозраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог можетвыступать 
вигреивролиактивного участника,ивроливнимательногонаблюдателя. 

Сцельюразвитияигровойдеятельностипедагогидолжныуметь: 
 создаватьвтечениедняусловия длясвободнойигры детей; 
 определятьигровыеситуации,вкоторыхдетямнужнакосвеннаяпомощь; 
 наблюдатьзаиграющимидетьмиипонимать, 

какиеименнособытиядняотражаютсявигре; 
 отличатьдетейсразвитойигровойдеятельностьюот 

тех,укогоиграразвитаслабо; 
 косвенноруководитьигрой,еслииграноситстереотипныйхарактер(например,п

редлагатьновыеидеиилиспособыреализациидетскихидей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей,пониматьихзначимость. 
Воспитателидолжныустанавливатьвзаимосвязьмеждуигройидругимивид

амидеятельности.Спонтанная игра является не столько средством для 
организации обучения, сколько самоценнойдеятельностьюдетей. 

Особенностиорганизациипредметно-
пространственнойсредыдляразвитияигровойдеятельности.  
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Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться всоответствии с текущими интересами и инициативой детей. 
Игровое оборудование должно 
бытьразнообразнымилегкотрансформируемым.Детидолжныиметьвозможностьу
частвоватьвсоздании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 
вклад в ее усовершенствованиедолжныиметьиродители. 

Созданиеусловийдляразвитияпознавательнойдеятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным 
исследованиемокружающегомира,входекоторогоонсамостоятельноиприпомощи
взрослогосовершаетоткрытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 
может проявляться детская познавательнаяактивность,ане 
простовоспроизведение информации.Ситуации,которые 
могутстимулироватьпознавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, 
воображения,памяти),возникаютвповседневнойжизниребенкапостоянно:напрог
улках,вовремяеды,укладыванияспать,одевания,подготовкикпраздникуит.д. 

Стимулироватьдетскуюпознавательнуюактивностьпедагогможет: 
 регулярнопредлагаядетямвопросы,требующиенетольковоспроизведенияинф

ормации,ноимышления; 
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —

проблемно-противоречивые ситуации,на 
которыемогутбытьданыразныеответы; 

 обеспечиваявходеобсужденияатмосферуподдержки и принятия; 
 позволяядетямопределиться срешениемвходеобсуждения 

тойилиинойситуации; 
 организуяобсуждения,вкоторыхдетимогутвысказыватьразныеточкизренияпо

одномуитомуже вопросу,помогаяувидетьнесовпадение точек зрения; 
 строяобсуждениесучетомвысказыванийдетей,которыемогутизменитьходдис

куссии; 
 помогая детямобнаружитьошибкивсвоихрассуждениях; 
 помогаяорганизоватьдискуссию; 
 предлагаядополнительныесредства(двигательные, образные,в т. 

ч.наглядныемоделии 
символы),втехслучаях,когдадетямтруднорешитьзадачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательнойдеятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 
для активногоисследования и решения задач, содержать современные 
материалы (конструкторы, материалы 
дляформированиясенсорики,наборыдляэкспериментированияипр.). 

Созданиеусловийдляразвитияпроектнойдеятельности 
Вдошкольномвозрастеудетейдолженпоявитьсяопытсозданиясобственног

озамыслаивоплощениясвоихпроектов.Вдошкольномвозрастедетимогутзадумыв
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атьиреализовыватьисследовательские,творческиеинормативныепроекты. 
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, котораявдохновляет детей на проектное действие и 
поощряет его. Необходиморегулярновыделять 
времядляпроектнойдеятельности,создаватьусловиядляпрезентациипроектов. 

Сцельюразвитияпроектной деятельностипедагогидолжны: 
 создаватьпроблемныеситуации,которыеинициируютдетскоелюбопытство,ст

имулируютстремление к исследованию; 
 бытьвнимательнымикдетскимвопросам, возникающимв 

разныхситуациях,регулярнопредлагатьпроектныеобразовательные 
ситуациивответназаданные детьмивопросы; 

 поддерживатьдетскуюавтономию:предлагатьдетям 
самимвыдвигатьпроектныерешения; 

 помогатьдетямпланироватьсвоюдеятельностьпривыполнениисвоегозамысла
; 

 входеобсужденияпредложенныхдетьмипроектныхрешенийподдерживатьихи
деи,делаяакцентна новизнекаждогопредложенноговарианта; 

 помогатьдетямсравниватьпредложенныеимивариантырешений,аргументиро
ватьвыборварианта. 

Особенностиорганизациипредметно-
пространственнойсредыдляразвитияпроектнойдеятельности.  

Стимулируядетейк исследованию 
итворчеству,следуетпредлагатьимбольшоеколичество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 
важныеэлементысредыисследования,содержащиемножествоявленийиобъектов,
которыеможноиспользоватьвсовместнойисследовательскойдеятельностивоспит
ателейидетей. 

Созданиеусловийдлясамовыражениясредствамиискусства 
Вдошкольномвозрастедетидолжныполучитьопытосмысленияпроисходя

щихсобытийивыражения своего отношения к ним при помощи культурных 
средств — линий, цвета, формы, звука,движения,сюжетаипр. 

Длятогочтобыдетинаучилисьвыражатьсебясредствамиискусства,педагог
должен: 
 планироватьвремявтечениедня,когдадетимогутсоздаватьсвоипроизведения; 
 создаватьатмосферупринятияиподдержкивовремя 

занятийтворческимивидамидеятельности; 
 оказыватьпомощьиподдержкувовладениинеобходимымидлязанятийтехниче

скими навыками; 
 предлагатьтакиезадания,чтобыдетскиепроизведениянебылистереотипными,

отражалиихзамысел; 
 поддерживатьдетскуюинициативуввоплощениизамыслаивыборенеобходим

ыхдляэтогосредств; 
 организовыватьсобытия,мероприятия,выставкипроектов,накоторыхдошколь
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никимогутпредставитьсвоипроизведениядлядетейразныхгруппиродителей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствамиискусства. 
Образовательнаясредадолжнаобеспечиватьналичиенеобходимых 

материалов,возможностьзаниматьсяразнымивидамидеятельности:живописью,р
исунком,игройнамузыкальныхинструментах,пением,конструированием,актерск
иммастерством,танцем,различнымивидамиремесел,поделкамиподереву,изглин
ыипр. 

Созданиеусловийдляфизическогоразвития 
Физическоеразвитиеоченьважнодляздоровьядетей,потомучтопозволяетр

еализоватьихврожденное стремление к движению. Становление детской 
идентичности, образа Я тесно связано 
сфизическимразвитиемребенка,сеголовкостью,подвижностью,активностью. 

Длятогочтобыстимулироватьфизическоеразвитиедетей,важно: 
 ежедневнопредоставлятьдетямвозможностьактивнодвигаться; 
 обучатьдетейправиламбезопасности; 
 создаватьдоброжелательнуюатмосферуэмоциональногопринятия,способств

ующуюпроявлениямактивностивсехдетей(втомчислеименееактивных)вдвиг
ательнойсфере; 

 использоватьразличныеметодыобучения,помогающиедетямсразнымуровнем
физическогоразвитиясудовольствиембегать,лазать,прыгать. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды   
для   физическогоразвития.  

Средадолжнастимулироватьфизическуюактивностьдетей,присущееимже
ланиедвигаться,познавать,побуждатькподвижнымиграм.Входеподвижныхигр,в
томчислеспонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование.Игровая площадка должна 
предоставлятьусловиядляразвитиякрупноймоторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть 
трансформируемым(менятьсявзависимостиотигрыипредоставлятьдостаточно 
местадлядвигательнойактивности). 

 
2.6. Система взаимодействия детского сада ссемьямивоспитанников 
УстановлениявзаимосвязиДОУисемьиявляетсярешающимусловиемобно

влениясистемыдошкольного образования. Основной целью установления 
взаимоотношений ДОУ и семьи являетсясоздание единого пространства семья 
– детский сад, в котором всем участникам педагогическогопроцессабудет 
комфортно,интересно,безопасно,полезно иэмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 
педагогическим коллективом былисозданыследующиеусловия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, региональных,муниципальныхнормативно-
правовыхдокументах,атакжесУставомДОУ,договорамисотрудничества,регламе
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нтирующимииопределяющимифункции,праваиобязанностисемьиидошкольного
образовательногоучреждения; 

Информационно-коммуникативными:предоставление 
родителямвозможности быть в курсереализуемых программ, быть 
осведомленнымив вопросах специфики образовательного 
процесса,достиженийипроблемвразвитииребенка,безопасностиегопребыванияв
ДОУ; 

Перспективно-
целевые:наличиеплановработыссемьяминаближайшуюидальнейшуюперспекти
ву, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 
изучении 
данныхпланов,предоставлениеправародителямучаствоватьвразработкеиндивид
уальныхпроектов,программивыбореточекпересечениясемьииДОУвинтересахра
звитияребенка; 

Потребностно-стимулирующие: 
взаимодействиесемьиидошкольногообразовательногоучреждениястроитсянарез
ультатахизучениясемьи. 

Восновусовместнойдеятельностисемьиидошкольногоучреждениязаложе
ныследующие 

принципы: 
 единыйподходкпроцессувоспитанияребѐнка; 
 открытостьдошкольногоучреждениядляродителей; 
 взаимноедоверие вовзаимоотношенияхпедагоговиродителей; 
 уважениеидоброжелательностьдругкдругу; 
 дифференцированныйподходккаждойсемье; 
 равноответственностьродителейипедагогов. 

Задачи: 
 формированиепсихолого-педагогическихзнанийродителей; 
 приобщениеродителейкучастиювжизниДОУ; 
 оказаниепомощи семьямвоспитанников 

вразвитии,воспитаниииобучениидетей; 
 изучение ипропаганда лучшегосемейногоопыта. 

Системавзаимодействиясродителямивключает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, 
анализомучастияродительскойобщественностивжизниДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое исоциальное развитиеребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных  и культурно-
массовых  мероприятий,
 работыродительскогокомитетацеленаправленнуюработу,пропагандирующ
уюобщественноедошкольноевоспитаниевегоразныхформах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
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разных видах детскойдеятельностина семинарах-
практикумах,консультацияхиоткрытыхзанятиях. 

Совместнаядеятельностьпедагоговродителей,детей 
Совместнаядеятельностьвоспитывающихвзрослыхможетбытьорганизова

навразнообразныхтрадиционныхиинновационныхформах 
(акции,вечерамузыкиипоэзии,посещениясемьямипрограммныхмероприятийсем
ейногоабонемента,организованныхучреждениямикультурыиискусства,позапрос
удетскогосада;семейныегостиные,фестивали,семейныеклубы,вечеравопросовио
тветов,салоны,студии, 
праздники(втомчислесемейные),прогулки,экскурсии,проектнаядеятельность,се
мейныйтеатр).Вэтихформахсовместнойдеятельностизаложенывозможности 
коррекции поведения родителейи педагогов, предпочитающих авторитарный 
стильобщениясребенком;воспитанияунихбережногоотношенияк 
детскомутворчеству. 
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 10Перспективный план работы с родителями. 
 

2.7.Коррекционная работасдетьмиОНРиФФН 
Содержаниекоррекционнойработы. 
Рабочая программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
сучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможнос
тейипринеобходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвития 
исоциальнуюадаптацию, 

В группе компенсирующей направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детейи детей с ОНР в соответствии с образовательной 
программой дошкольного учреждения, с 
учетомособенностейпсихофизическогоразвитияивозможностейвоспитанников. 

Цели и задачиработысдетьми с ОВЗ. 
1. Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики —обеспечение условий для совместного воспитания 
и образования нормально развивающихся детей идетейсОВЗ,т.е.с 
разнымиобразовательнымипотребностями. 

2. Созданиебезбарьернойобразовательнойсреды. 
3. 

Созданиеиукреплениемежведомственноговзаимодействияпооказаниюиндив
идуальнойреабилитационнойподдержкикаждомуребенкус ОВЗ. 

Принципыпостроенияобразовательногопроцессавгруппахкомпенси
рующейнаправленности 

Организацияинклюзивнойпрактикистроитсянаследующихпринципах: 
 принципиндивидуальногоподходапредполагаетвсестороннееизучениевоспит

анниковиразработку соответствующих мер педагогического воздействия с 
учетом выявленных особенностей(выбор форм, методов и средств обучения 
и воспитания с учетом индивидуальных 
образовательныхпотребностейкаждогоребенка); 
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 принципподдержкисамостоятельнойактивностиребенка(индивидуализации). 
Важнымусловиемуспешностиинклюзивногообразованияявляетсяобеспеч

ениеусловийдлясамостоятельнойактивностиребенка.Реализацияэтогопринципар
ешаетзадачуформированиясоциальноактивнойличности,котораяявляетсясубъек
томсвоегоразвития,анепассивнымпотребителемсоциальныхуслуг; 
 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и 
принятиядругдругомвсехучастниковобразовательногопроцессасцельюдости
женияплодотворноговзаимодействиянагуманистическойоснове.Инклюзия—
этоактивноевключениедетей,родителейиспециалистоввсовместнуюдеятельн
остькакучебную,такисоциальнуюдлясозданияинклюзивногосообществакакм
оделиреальногосоциума; 

 принципмеждисциплинарногоподхода.Разнообразиеиндивидуальныххаракт
еристикдетейтребует комплексного, междисциплинарного подхода к 
определению и разработке методов и 
средстввоспитанияиобучения.Специалисты(воспитатель,логопед,социальны
йпедагог,приучастиистаршего воспитателя), работающие в группе, 
регулярно проводят диагностику детей и в процессеобсуждения составляют 
образовательный план действий, направленный как на конкретного 
ребенка,так инагруппувцелом; 

 принципвариативностиворганизациипроцессовобученияивоспитания.Включ
ениевинклюзивнуюгруппудетейсразличнымиособенностямивразвитиипредп
олагаетналичие 

 вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 
дидактических пособий, 
средствобучения,безбарьернойсреды,вариативнойметодическойбазыобучен
ияивоспитанияиспособность педагога использовать разнообразные методы 
и средства работы как по общей, так испециальнойпедагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, 
толькоеслиониподдержаныродителями,понятныимисоответствуютпотребно
стямсемьи.Задачаспециалиста—
установитьдоверительныепартнерскиеотношениясродителямиилиблизкими
ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их 
взгляд, важно и нужно 
вданныймоментребенку,договоритьсяосовместныхдействиях,направленных
наподдержкуребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 
Модель детского 
садаможетизменяться,включаяновыеструктурныеподразделения,специалист
ов,развивающиеметодыисредства. 

Основнаяцель 
образовательногоучреждениявпроцессестановленияинклюзивной практики—
обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 
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развивающихся детей идетейсОВЗ,т.е.с 
разнымиобразовательнымипотребностями. 

Организациядеятельностигруппкомпенсирующейнаправленности 
Деятельностьгруппыкомпенсирующейнаправленностидолжнасочетатьвс

ебедваорганизационныхподхода:—
врасписаниигруппыдолжныбытьучтенызанятия(определеныпомещения, время, 
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 
программойребенка сОВЗ—какиндивидуальные,такигрупповые. 

В расписании группы должны быть учтены групповые занятия, 
реализующие задачи основнойобразовательнойпрограммы. 

Организациядеятельностигруппыможетмодифицироватьсявсоответствии
сдинамикойразвитияситуациивгруппе.Припланированииработынеобходимоучи
тыватьбалансмеждуспокойнымииактивнымизанятиями,занятиямивпомещениии
навоздухе,индивидуальнымизанятиями,работойвмалыхибольшихгруппах,струк
турированныминеструктурированнымобучением.Приреализациипрограммслед
уетразрабатыватьразныеформыактивности детейвмалых группах и в целом в 
группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 
особенностидетей. Инклюзивная практика осуществляется как в процессе 
реализации образовательных программ,так и в ходе режимных моментов: • 
индивидуальных занятий сучителем-логопедом,педагогом-
психологомидругимиспециалистамиОрганизации; 

- 
активныхдействийвспециальноорганизованнойсреде(свободнаяигравгру
пповомпомещении,вспециальнооборудованныхпомещениях,прогулка); 
- совместнойдеятельностииигрывмикрогруппахсдругими детьми, 
- приемапищи; 
- дневногосна; 
- фронтальныхзанятий; 
- организациивзаимодействиявдетско-родительскихгруппах; 
- праздников,конкурсов,экскурсий,походоввыходногодня. 
Индивидуальныезанятиянаправленынаразвитиеиподдержкуспособносте

йребенкавсоответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 
достижений ребенка и определения зоныегоближайшегоразвития.Каждое 
занятие выстраиваетсясучетомдействийвсех специалистов,работающих с 
ребенком. Обязательным условием развития детей с ОВЗ является 
взаимодействие сдругими детьми в микрогруппах, что способствует 
формированию социальных навыков общения ивзаимодействия. 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 
Основнаяцель—

обеспечиватьсвоевременноеиэффективноеразвитиеречикаксредстваобщения,по
знания,самовыраженияребенка,становления разных 
видовдетскойдеятельности,наосновеовладенияязыкомсвоегонарода. 

Задачи развитияречи: 
 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
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лексического,грамматического; 
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи,двухформречевогообщения—диалогаимонолога; 
 формированиеспособностикэлементарномуосознаниюявлений языкаиречи. 

Основныенаправленияработыпоразвитиюречидошкольников: 
Развитиесловаря.Овладениесловарнымзапасомсоставляетосновуречево
горазвитиядетей,поскольку слово является важнейшей единицей языка. 
В словаре отражается содержание речи. Словаобозначают предметы и 
явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 
усваиваютслова,необходимыедляих 
жизнедеятельностииобщениясокружающими; 
Воспитаниезвуковойкультурыречи. 
Данноенаправлениепредполагает:развитиеречевогослуха,наосновекотор

огопроисходитвосприятиеиразличениефонологическихсредствязыка;обучениеп
равильномузвукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 
речи; овладение средствами 
звуковойвыразительностиречи(тонречи,тембрголоса,темп,ударение,сила 
голоса,интонация); 
 Формированиеграмматическогострояречи.Формированиеграмматического

строяречипредполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 
слов по родам, числам, 
падежам),способовсловообразованияисинтаксиса(освоениеразныхтипов 
словосочетанийипредложений); 

 Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической (разговорной) имонологической речи. Диалогическая речь 
является основной формой общения детей дошкольноговозраста. Важно 
учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 
обращенную кнему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 
на вопросы и спрашивать 
самому,объяснять,пользоватьсяразнообразнымиязыковымисредствами,вестис
ебясучетомситуацииобщения. Не менее важнои то, чтов диалогической речи 
развиваются умения, н обходимые дляболеесложнойформыобщения—
монолога,уменийслушатьипониматьсвязныетексты,пересказывать,строитьса
мостоятельныевысказыванияразныхтипов; 

 Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовкудетейк обучению грамоте,чтениюиписьму; 

 Развитиефонематическогослуха,развитиемелкоймоторикируки.Конкрети
зациязадачразвития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 
они тесно связаны между 
собой.Этиотношенияопределяютсясуществующимисвязямимеждуразличным
иединицамиязыкаРазвитиеречиудошкольниковсОВЗосуществляетсявовсехви
дахдеятельности:занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), музыка идр.; в свободный деятельности, в 



91 

 

 

общении со всеми, кто окружает ребенка. 
Наиболеезначимымвидомработыпоразвитиюречиявляетсячтениехудожествен
нойлитературы.Художественнаялитература,являясьсокровищницейдуховных
богатствлюдей,позволяетвосполнитьнедостаточность общения детей с ОВЗ с 
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатитьжизненный 
инравственный 
опыт.Литературныепроизведениявовлекаютдетейвраздумьянадпоступками и 
поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 
обогащаютэмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 
коррекционную направленность,так как стимулирует овладение детьми 
словесной речью, развитие языковой способности, речевойдеятельности. 

Оптимальныеусловиядляразвитияребенка–
этопродуманноесоотношениесвободной,регламентируемойинерегламентирован
ной(совместнаядеятельностьпедагоговидетейисамостоятельнаядеятельностьдет
ей)формдеятельностиребенка. 

Образовательнаядеятельностьвнеорганизованныхзанятийобеспечиваетм
аксимальныйучетособенностейивозможностейребенка,егоинтересыисклонност
и.Втечениеднявовсехвозрастных группах предусмотрен определенный баланс 
различных видов деятельности:оптимальные условия для
 развития ребенка – это продуманное
 соотношение
 свободной,регламентируемойинерегламентированной(совмест
наядеятельностьпедагоговидетейисамостоятельнаядеятельностьдетей)формдеят
ельностиребенка. 

Образовательнаядеятельностьвнеорганизованныхзанятийобеспечиваетм
аксимальныйучетособенностейивозможностейребенка,егоинтересыисклонност
и. 

Втечениеднявовсехвозрастныхгруппахпредусмотренопределенныйбалан
сразличныхвидовдеятельности. 

Формыисредстваорганизацииобразовательнойдеятельности.Учител
ь-логопед: 

• фронтальные(подгрупповые)коррекционныезанятия, 
• индивидуальныекоррекционныезанятия. 
Воспитатель: 
-фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 
дидактических игр иупражненийнаразвитиевсехкомпонентовречи; 
-экскурсии,наблюдения,экспериментальнаядеятельность; 
-беседы,ознакомлениеспроизведениямихудожественнойлитературы. 
Музыкальныйруководитель: 
• музыкально-ритмическиеигры; 
• упражнениянаразвитиеслуховоговосприятия,двигательнойпамяти; 
• этюдынаразвитиевыразительностимимики,жеста; 
• игры-драматизации. 
Инструктор поФИЗО: 
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• игры иупражнениянаразвитиеобщей,мелкоймоторики; 
• упражнениянаформированиеправильногофизиологическогодыханияифо

национноговыдоха; 
• подвижные,спортивныеигрысречевымсопровождениемназакреплениена

выковправильногопроизношениязвуков; 
• игрынаразвитиепространственнойориентации. 
Родители: 
• игрыиупражнениянаразвитиеартикуляционноймоторикиребенка; 
• контрользавыполнениемзаданийипроизношениемребенка;выполнениер

екомендацийучителя-логопеда. 
Алгоритмлогопедическойработы вгруппедлядетейсОНР. 

Этапы Основноесодержание Результат 
Организационный Исходнаяпсихолого-

педагогическаяилогопедическаядиаг
ностикадетейснарушениямиречи. 
Формирование
 информационно
йготовности педагогов ДОУ и 
родителей 
кпроведениюэффективнойкоррекцио
нно-педагогическойработы с детьми. 

Составление
 индивидуальн
ыхкоррекционно-
речевыхпрограммпомощиребе
нкуснарушениямиречивДОУи 
семье. 
Составлениепрограммгруппов
ой(подгрупповой)работысдеть
ми,имеющимисходныеструкту
руречевого нарушения и/или 
уровеньречевогоразвития. 
Составление
 программ
взаимодействияспециалистовД
ОУиродителейребенкас 
нарушениямиречи. 

Основной Решение задач, заложенных
 виндивидуальных  
групповых(подгрупповых)коррекцио
нных программах.Психолого-
педагогическийилогопедическиймон
иторинг. 
Согласование,уточнение 
(принеобходимости – корректировка) 
меры ихарактера коррекционно- 
педагогическоговлиянияучастниковк
оррекционно-
образовательногопроцесса. 

Достижение 
определенногопозитивногоэф
фектавустраненииу детей 
отклонений в 
речевомразвитии. 

Заключительный Оценкакачестваиустойчивостирезуль
татов коррекционно-
речевойработыребенком(группойдет
ей). 
Определение
 дальнейшихоб
разовательных(коррекционно-
образовательных 
 перспективвы

Решениеопрекращениилогопед
ической работы 
сребенком(группой), 
изменение еехарактера или 
корректировкаиндивидуальны
хигрупповых(подгрупповых) 
программи продолжение 
логопедическойработы. 
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пускниковгруппыдлядетейснарушен
иямиречи. 

 
Преемственностьвпланированиизанятийлогопедаивоспитателя. 
Важным условием в реализации основных направлений содержательной 

работыс детьми сОНР является осуществление конкретного взаимодействия 
воспитателя и логопеда, 
обеспечениеединстваихтребованийпривыполненииосновныхзадачпрограммног
ообучения.Безэтойвзаимосвязи невозможно добиться необходимой 
коррекционной направленности образовательно-
воспитательногопроцессаипостроении«индивидуальногообразовательногомарш
рута»,преодоленияречевойнедостаточностиитрудностейсоциальнойадаптацииде
тей. 

Основнымизадачамисовместнойкоррекционнойработылогопедаивоспита
теляявляются. 

Практическое усвоениелексическихиграмматическихсредствязыка. 
Формированиеправильногопроизношения. 
Подготовкакобучениюграмоте,овладениеэлементамиграмоты. 
Развитиенавыкасвязнойречи. 
Вместестемфункциивоспитателяилогопедадолжныбытьдостаточночетко

определеныиразграничены. 
Совместнаякоррекционнаядеятельностьлогопедаивоспитателя 

Задачи,лог
опедом 

стоящие перед учителем- Задачи, стоящиепередвоспитателем 

1.Созданиеусловийдляпроявленияречевойакт
ивностииподражательности,преодолениярече
вогонегативизма 

1.Создание обстановки
 эмоциональногоблагополуч
ия детей вгруппе 

2.Обследованиеречидетей,психическихпроце
ссов,связанныхсречью,двигательныхнавыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состоянияих знаний и навыков по программе 
предшествующейвозрастнойгруппы 

3.Заполнение речевой карты,изучение 
результатовобследованияиопределениеуровн
яречевогоразвития ребенка 

3.Заполнениепротоколаобследования,изучен
иерезультатовегосцельюперспективногоплан
ированиякоррекционнойработы 

4.Обсуждениерезультатовобследования.Составлениепсихолого-
педагогическойхарактеристикигруппывцелом. 
5.Развитиеслуховоговниманиядетейисознате
льноговосприятия речи 

5.Воспитаниеобщегоиречевогоповедениядет
ей,включая 
работупоразвитиюслуховоговнимания 

6.Развитиезрительной, 
слуховой,вербальнойпамяти 

6.Расширениекругозорадетей 
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7.Активизация словарного 7.Уточнениеимеющегосясловарядетей,расши
рениепассивногословарногозапаса,егоактиви
зацияпо 
лексико-тематическимциклам 

8.Обучение детей процессам анализа,
 синтеза,сравненияпредметовпоих
составнымчастям, 
признакам,действиям 

8. Развитиепредставленийдетейовремени 
и пространстве,форме,величине 
ицветепредметов(сенсорноевоспитаниедетей
) 

9.Развитиеподвижностиречевогоаппарата,реч
евогодыханияинаэтойосновеработапокоррек
ции 
звукопроизношения 

9.Развитие общей,
 мелкоймотори
кидетей 

и артикуляционн
ой 

10.Развитиефонематическоговосприятиядете
й 

10.Подготовка  детей  к
 предстоящемулогопедическ
ому занятию, включая  
заданийирекомендацийлогопеда 

11.Обучение детей процессам 11.Закреплениеречевыхнавыков,усвоенныхд
етьминалогопедических 
занятиях 

12.Развитиевосприятияритмико-
слоговойструктурыслова 

12.Развитиепамятидетейпутемзаучиванияреч
евогоматериаларазноговида 

13.Формировани
есловоизменения 

навыков словообразовани
я 

и 13.Закрепление навыков словообразования
 вразличныхиграхи 
вповседневной жизни 

14.Формированиепредложенийразныхтиповв
речидетейпомоделям,демонстрациидействий,
вопросам, 
покартинеипоситуации 

14.Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок. 

15.Подготовкаковладению,азатемиовладение
диалогическойформойобщения 

15.Развитие   диалогической   речи   детей   
черезиспользованиеподвижных,речевых,наст
ольно-печатныхигр,сюжетно-ролевыхиигр-
драматизаций,театрализованнойдеятельност
идетей,порученийвсоответствиисуровнемраз
вития 
детей 

16.Развитиеуменияобъединятьпредложенияв
короткийрассказ,составлятьрассказы-
описания,рассказы по 
картинкам,сериямкартинок,пересказынаосно
вематериалазанятийвоспитателядлязакрепле
ния егоработы 

16.Формированиенавыкасоставлениякоротко
горассказа,предваряялогопедическуюработу
вэтомнаправлении 

Программы и методикикоррекционнойработысдетьмисОНРи ФФН 

 

Линия 
развитияи

цели 

Базисныепрогра
ммы 

Парциальныепрограммыитехнологии 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Культурно-досуговаядеятельность 
Восновележиткомплексно-тематическоепланированиевоспитательно-

образовательнойработывДОУ. 
Цель:построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечениеединства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции нанеобходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 
сучетомконтингентавоспитанников,ихиндивидуальныхивозрастныхособенност
ей,социальногозаказародителей. 

Организационнойосновойреализациикомплексно-
тематическогопринципапостроенияпрограммы являются примерные темы 
(праздники, события, проекты), которые ориентированына все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 
сторонамчеловеческогобытия,атакжевызываютличностныйинтересдетейк: 
 Явлениямнравственнойжизниребенка 
 Окружающей природе 
 Мируискусстваилитературы 

1.Коррекц
ияречи 

Примернаяадап
тированнаяпрог
рамма 
коррекционно-
развивающейра
ботывлогопедич
еской 
группедетского 
сада для детей 
стяжелыми 
нарушениями 
речи 
(общимнедораз
витием речи ) с 
3 
до7летН.В.Нищ
ева.-
СПб.:Детство-
Пресс,2015. 

Филичѐва Т.Б.,Чевелѐва 
Н.А.«Логопедическаяработавспециальномдетскомсаду»,Москва
«Просвещение»,1987г. 
КузнецоваЕ.В.,ТихоноваИ.А.-«Развитиеикоррекцияречидетей5–
6лет»,МоскваТворческийцентр,2004г. 
АлифановаЕ.А.Егорова Н.Е.«Логопедическиерифмовки 
ЦвынтарныйВ.В.«Играем,слушаем,подражаем–
звукиполучаем»,Санкт-Петербург,1999г. 
КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоС.В.«Индивидуально-
подгрупповая 
Волкова Л.С.- «Логопедия», Москва«Владос»,1999г. 
Волина В.В.-«Учимсяиграя»,Москва«Новая школа», 1994г. 
СоколенкоН.И.-«Посмотрииназови»(2книги),Санкт-Петербург 
«Библиополис»,1996г. 
КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоС.В.«Фронтальныелогопедическ
иезанятия»(3периода),Москва,«Гном-пресс»,2001г. 
Иншакова О.Б.-«Альбом длялогопеда», Москва«Владос»,2000г. 
Фомичѐва М.Ф.- «Воспитание у
 детейправильногозвукопроизношения»,Москва«П
росвещение», 1989 г.  
Пожиленко Е.А. -
«Волшебныймирзвуковислов»Москва«Владос»2003г. 
Ткаченко     Т.А.- «Учим говоритьправильно»система 
коррекции ОНР у детей 5 лет,Москва«ГномиД»,2003г. 
Ткаченко Т.А.«Картиныспроблемнымсюжетомдля развития 
мышления и речи дошкольников» (1-
3выпуск),Москва«ГномиД»,2003г. 
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 Традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям 
 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,день народногоединства,деньзащитникаотечестваидр.) 
 Сезоннымявлениям 
 Народнойкультуреитрадициям. 

Воспитательно-
образовательныйпроцессстроитсясучетомконтингентавоспитанников,ихиндиви
дуальныхивозрастныхособенностей,социальногозаказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить 
единствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадач,приэтомследуе
трешатьпоставленныецелиизадачи,избегаяперегрузкидетей,нанеобходимомидос
таточномматериале,максимальноприближаяськразумному«минимуму». 

Построениеобразовательногопроцессанакомплексно-
тематическомпринципесучетоминтеграцииобразовательныхобластейдаетвозмо
жностьдостичьэтойцели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы дает 
большиевозможностидляразвитиядетей.Темыпомогаюторганизоватьинформаци
ю 
оптимальнымспособом.Удошкольниковпоявляютсямногочисленныевозможнос
тидляпрактики,экспериментирования,развитияосновныхнавыков,понятийногом
ышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей 
должнабытьпосвященаэтойтеме.Цельвведенияосновнойтемыпериода—
интегрироватьобразовательную деятельность и избежать неоправданного 
дробления детской деятельности пообразовательнымобластям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение 
единстваобразовательныхцелейипреемственностивдетскомразвитиинапротяжен
иивсегодошкольноговозраста,органичноеразвитиедетейвсоответствиисихиндив
идуальнымивозможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет органично 
вводитьрегиональныеикультурныекомпоненты,учитыватьспецификудошкольно
гоучреждения.Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Оптимальный период — 2–3 недели. 
Темадолжнабытьотраженавподборематериалов,находящихсявгруппеицентрах(у
голках)развития. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижениеединстваобразовательныхцелейипреемственностивдетскомразвитии
напротяжениивсегодошкольноговозраста,органичноеразвитиедетейвсоответств
иисихиндивидуальнымивозможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 
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позволяет органично 
вводитьрегиональныеикультурныекомпоненты,учитыватьспецификудошкольно
гоучреждения. 

Планразвлеченийидосугов 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Сентябрь 

« Деньзнаний» Неделя 
БезопасностиРазвлечение«

АзбукаБезопасности» 

 С днем 
рождения,Ставропольс

кийкрай! 
Сднемрождения, 

Светлоград! 
 

 
Октябрь 

Всемирныйде
ньзащиты 
животных 

Развлечение «Витамины 
ялюблю-быть здоровымя 

хочу» 

Музыкальноеразвл
ечение: 

«Осеньзолотая» 

 
День интернета 

 
Ноябрь 

День 
народногоЕд

инства 

Музыкальныйконцерт 
«Мы для 

милоймамочки…» 

 
«Вечерзагадок» 

Неделя 
«Театркукол-детям» 

 
Декабрь 

Деньнеизвест
ного 

солдата 

Показ 
любимыхмультфильмов 

Зимнийпраздник: 
«Скоро,скороНов

ыйгод» 

Спортивноеразвлечение: 
«Зимниесостязания» 

 
 
 

Январь 

Тематический
вечер: 

«Доброизловр
усскихнародн

ых 
сказках» 

 
 

Инсценировка«Заюшкинаиз
бушка» 

 
Музыкальноеразвл

ечение: 
«Святки» 

 
 

Спортивноеразвлечение: 
«Зимаспортивная». 

 
Февраль 

Развлечение: 
«Книга –

мудрость» 

Показ презентации 
«Родавойск» 

Праздник«Деньза
щитника 

Отечества» 

Спортивное 
развлечение:Зимниеспорт

ивныеигры 
напрогулке. 

Март Викторина 
«Вежливость» 

Развлечение«ДосугпоПДД» Неделядетскойкн
иги 

Неделямузыки 

 
Апрель 

Музыкальноер
азвлечение: 

«Деньсмеха» 

 
Развлечение 

«Космическоепутешествие» 

Забавыскрасками: 
«Красавица –

весна» 

 
Деньпожарнойохраны 

 
 

Май 

 
«ДеньПобеды

» 

 
 

Деньсемьи 

Развлечение 
«Вода в 

жизничеловека»по
знавательная 

викторина 

Спортивное 
развлечение:Веселые 
старты «Мама,папа,я-

спортивнаясемья»- 

 
  

 3.2. Организация развивающей предметно-
пространственнойсреды(центрыдеятельности)старшейгруппы«Сказка» 

Требованиякразвивающейпредметно-пространственнойсреде. 
Развивающаяпредметно-

пространственнаясредаобеспечиваетмаксимальнуюреализациюобразовательног
о потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 
ДОУ,материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии сособенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, учета особенностей 
икоррекциинедостатковихразвития. 

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредадолжнаобеспечиватьвозможностьобщенияисовместнойд
еятельностидетей(втомчиследетейразноговозраста)ивзрослых,двигательнойакт
ивностидетей,а такжевозможностидляуединения. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредадолжнаобеспечивать: 
 реализациюразличныхобразовательныхпрограмм; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательнаядеятельность; 
 учетвозрастныхособенностейдетей. 

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредадолжнабытьсодержательно-
насыщенной,трансформируемой,полифункциональной,вариативной,доступной
ибезопасной. 

1.Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержаниюПрограммы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в 
томчислетехническими),соответствующимиматериалами,втомчислерасходным
игровым,спортивным,оздоровительнымоборудованием,инвентарем(всоответств
иисоспецификойПрограммы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и 
инвентаря(взданииинаучастке)должныобеспечивать: 
 игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивностьвсехво

спитанников, 
 экспериментированиесдоступнымидетямматериалами (втом числеспеском 

иводой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижныхиграхисоревнованиях; 
 эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметно-

пространственнымокружением; 
 возможностьсамовыражениядетей. 

2.Трансформируемостьпространствапредполагаетвозможностьизмененийп
редметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе от меняющихсяинтересовивозможностейдетей. 

3. Полифункциональность материаловпредполагает: 
 возможностьразнообразногоиспользованияразличныхсоставляющихпредмет

нойсреды,например,детскоймебели,матов,мягкихмодулей,ширмит.д.; 
 наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко 
закрепленнымспособомупотребления)предметов,втомчислеприродныхматери
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алов,пригодныхдляиспользования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей вдетскойигре). 

4. Вариативностьсредыпредполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения ипр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободныйвыбордетей; 

периодическуюсменяемостьигровогоматериала,появлениеновыхпредметов,ст
имулирующихигровую,двигательную,познавательнуюиисследовательскуюакти
вностьдетей. 

5. Доступностьсреды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья идетей-
инвалидов,всехпомещений,гдеосуществляетсяобразовательнаядеятельность; 

свободныйдоступдетей,втомчиследетейсограниченнымивозможностямиздор
овья,киграм,игрушкам, 
материалам,пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности;ис
правностьисохранностьматериаловиоборудования. 

6. Безопасностьпредметно-
пространственнойсредыпредполагаетсоответствиевсехееэлементовтребованиям
пообеспечениюнадежностиибезопасностиихиспользования. 

Вгруппеимеютсяцентрыдетскойдеятельностивсоответствиистребования
миФГОС:центрхудожественнойлитературы,центрдвигательнойактивности,цент
рразвивающихигр,центрконструирования, центр воды и песка, центр 
музыкально- театрализованной деятельности, центрсюжетно-ролевыхигр,центр 
«Изобразительноеискусство»,центртрудовойдеятельности. 

Созданыусловиядляудовлетворениядвигательнойактивностидетей:физку
льтурныйуголок,оснащѐнный лестницами для лазания, мячами, дугами, 
досками для ходьбы, дорожками с ладошкамии ступнями, мячами для 
прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. 
Естьигровойматериалдлясюжетно-
ролевыхигр:кухня,кухонныеуголки,мягкаямебель,парикмахерская, аптека, 
магазин, книжный уголок, уголок ряжения, театр с различными 
видами:пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр 
мягкой игрушки, предусмотреныуголки ряжения для обыгрывания сказок, 
инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-
ролевыхигр,уголокприродыскомнатнымирастениями,столдляигрспескомиводой
,уголкидлятворчества,развивающиеигры,лабиринты,пазлы,настольныеигры. 

Имеетсямагнитофонсаудиозаписями,которыеиспользуютсяприпроведен
иидеятельности,создания музыкального фона. В достаточном количестве 
материал для продуктивной деятельности 
ипознавательнойдеятельностивсоответствиисвозрастом.Предусмотреныигрушк
и,которыеиспользуются напрогулках,спортивныеигры,место для хранения 
ихвшкафулетнейверанды. 

Дляразвитиядетейвмузыкальнойдеятельностиимеютсямузыкальныйзалс
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музыкальнымиинструментами:пианино,синтезатор,музыкальныйцентр,аудиоте
ка,детскиемузыкальныеинструменты(клавишные,струнные,шумовые),музыкаль
ныеигрушки,игрушки–забавы,музыкально-дидактические игры, музыкальные 
альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки 
смузыкальнымиигрушками,пособиями,магнитофонами. 

Музыкапостоянносопровождаетпребываниедетейвдетскомсаду. 
Вгруппесозданыусловиядляхудожественно-

эстетическогоразвитиядетей.Образовательнаядеятельность по всем 
продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе 
оформленуголок творчества, где имеются репродукции картин художников, 
детские рисунки , образцы 
длярисования,материалыдлялепки,рисования,аппликации,фломастеры,цветные
мелки.Вметодическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по 
ознакомлению с искусством,образцыработ,методическаялитература с 
конспектамиобразовательнойдеятельности. 

Дляконструктивнойдеятельностигруппаоснащенаразличнымивидамикон
структора:деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, 
имеются различные виды мозаики,изготовленыразличныеобразцыисхемы. 

Винтерьерегруппыиспользованыподелки,изготовленныедетьми,совмест
носвзрослыми.Вметодическомкабинетеимеетконструктордляобразовательнойде
ятельности,схемы,образцыпостроек,демонстрационныйматериалпоизготовлени
юподелокизприродногоибросовогоматериала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры 
детей. В методическом кабинетеесть необходимый демонстрационный 
материал, наглядные пособия, дидактические игры, 
муляжи,иллюстративныйматериал,художественнаяипознавательнаялитература.
Вгруппеестьуголокприроды, собраны коллекции, гербарии. Для развития 
естественнонаучных представлений у детей 
вгруппеимеютсяматериалыдляпростейшихопытовимеетсяпроектор,лупы,колбы,
магниты,ракушки,поделкиизразличныхматериалов,художественнаяиподобраны
различныепознавательныеэнциклопедии,знакомящиедетейстехникой,историей,
культурой,бытом,техническимидостижениямичеловека. 

Для развития у детей представлений о человеке вистории и культуре в 
группе имеется глобус,карты,подборметодическойлитературы,наглядно–
демонстрационногоматериала. 

Дляознакомлениясправиламидорожногодвижениявдетскомсадусделанар
азметкавокругдетскогосада.Вгруппеимеетсяуголокпоправиламдорожногодвиже
ния,представленныенастольными печатными играми, машинами, дорожными 
знаками, атрибутами для сюжетно-ролевыхигр. 

Для формирования элементарных математических представлений 
подобран богатый материал 
поразвитиюмышления,памяти,внимания,ориентировкивпространстве,времени,с
чѐту. 

Вгруппеоформленречевойуголок,уголоккниги,имеетсябогатыйподборсю
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жетныхкартин,дидактических,словесныхигр,художественнойлитературы,схемд
ляразвитиясвязнойречи,материалдляразвитияграмматическиправильнойречи,об
огащениясловаря,картиныспоследовательноразвивающимсясюжетом 

ДОУсамостоятельноопределяетсредстваобучения,втомчислетехнически
е,соответствующиематериалы(втомчислерасходные),игровое,спортивное, 
оздоровительное оборудование,инвентарь, 
необходимыедляреализацииПрограммы. 

 
Помещение Виддеятельности, процесс Оснащение 

Спальня ДневнойсонГимнастикапослесна  Спальнаямебель 

Приемная Информационнопросветительскаяработа
сродителями 
Самообслуживание 

 Информационныйуголок 
 выставки 
детскоготворчества 
 Наглядно–
информационныйматериал 
 Книжныйуголок 
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Групповаякомната  Сенсорноеразвитие 
 Развитиеречи 
 Ознакомление с 
окружающиммиром 
 Ознакомление с 
художественнойлитературой и 
художественно – прикладнымтворчеством 
 Развитие 
элементарныхматематическихпредставлен
ий 
 Сюжетно–ролевыеигры 
 Самообслуживание 
 Трудоваядеятельность 
 Самостоятельная 
творческаядеятельность 
 Ознакомление с природой, труд 
вприроде 
 Игроваядеятельность 

 Дидактические игры 
наразвитиепсихическихфункций
–мышления, 
внимания,памяти,воображения 
 Дидактические материалы 
посенсорике,математике,развити
юречи 
 Географическийглобус 
 Муляжиовощейи фруктов 
 Календарьпогоды 
 Плакаты и 
наборыдидактических 
наглядныхматериалов с 
изображениемживотных, птиц, 
насекомых,обитателейморей,реп
тилий 
 Магнитофон,аудиозаписи 
 Детская мебель 
 Уголокдляизобразительнойдет
скойдеятельности 
 Игровая
 мебель.Атрибутыдлясюжетно 
–ролевых игр: 
«Семья»,«Магазин», 
«Парикмахерская»,«Больница», 
 Природный уголок 
 Конструкторыразличныхвидов 
 Мозаики,пазлы,настольныеигр
ы,лото. 
 Развивающие игры 
 Различные виды 
театровФизкультурное
 оборудование
 длягимнастики после сна:
 ребристаядорожка,массажныек
оврикиимячи, 
резиновыекольца  икубики 

Пространствогруппыследуеторганизовыватьввидехорошоразграниченны
хзон(«центры», 

«уголки»,«площадки»),оснащенныхбольшимколичествомразвивающихм
атериалов(книги,игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы должны бытьдоступныдетям. 

Подобнаяорганизацияпространствапозволяетдошкольникамвыбиратьинт
ересныедлясебязанятия,чередоватьихвтечениедня,апедагогудаетвозможностьэф
фективноорганизовыватьобразовательныйпроцесс 
учетоминдивидуальныхособенностейдетей. 

Оснащениеуголковдолжноменятьсявсоответствиистематическимпланир
ованиемобразовательногопроцесса. 
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Вкачествецентровразвитиямогутвыступать: 
 уголокдлясюжетно-ролевыхигр; 
 уголокряжения(длятеатрализованныхигр); 
 книжныйуголок; 
 зонадлянастольно-печатныхигр; 
 выставка(детскогорисунка, 

детскоготворчества,изделийнародныхмастеровит.д.); 
 уголокприроды(наблюденийзаприродой); 
 спортивныйуголок; 
 уголокдля игр спеском; 
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной,изобразительной,музыкальнойидр.; 
 игровойуголок(сигрушками,строительнымматериалом). 

Центры развитияактивностидетей встаршей группе 
 

 
Образовательнаяобласть 

 
Центрыактивности 

Содержаниецентра 
(материалы,оборудование) 
Познавательноеразвитиедетей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательноисследовате

льскоеразвитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центрнаукииприроды 

1. Столдляпроведенияэксперимент
ов. 
2. Стеллаждляпособийиоборудован
ия. 
3. Бумажныеполотенца. 
4. Природный материал (песок вода, 
глина,камешки,ракушки,минералы,ра
знаяпосоставу земля, коллекция 
семян, гербарийит.п.). 
5. Сыпучиепродукты(желуди,фасоль
,горох,манка,мука,соль,сахар). 
6. Емкостиразнойвместимости,ложк
и,лопатки,палочки,воронки,сито. 
7. Лупы, цветные 
стекла.8.Пищевыекрасители. 
9. Техническиематериалы(гайки,бол
ты,гвозди). 
10. Вспомогательные 
материалы(пипетки, колбы, шпатели, 
вата, марля,шприцы безигл). 
11. Календарьприроды. 
12. Комнатныерастения(попрограмм
е)суказателями. 
13. Лейки,опрыскиватель, 
палочкидлярыхленияпочвы,кисточки. 
Магниты. 
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-Центр 
математическогоразвития 

1. Комплектыцифр,математическихз
наков,геометрическихфигур. 
2. Занимательныйи 
познавательныйматематический 

  материал, 
3. Логико математическиеигры 
(«Шнур затейник» идр.). 
4. Наборобъемныхгеометрическихфи
гур. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центрсенсорики 

1. Плоскостныеизображенияпредм
етовиобъектовдляобводки. 
2. Разрезныекартинкиипазлы. 
3. Кубикискартинкамиповсемтема
м. 
4. «Пальчиковые бассейны» с 
различныминаполнителями(желудями
,каштанами,крупными 
морскимикамешками). 
6. Массажные мячики разных 
цветов иразмеров. 
7. Мяч среднего размера, малые 
мячиразныхцветов(10шт.). 
8. Флажкиразныхцветов(10шт.). 
9. Игрушки-шнуровки,игрушки-
застежки. 
10. Мелкая и средняя мозаики и 
схемывыкладыванияузоровизних. 
11. Мелкийисреднийконструкторыт
ипа 
«Lego»или«Duplo»исхемывыполнения
построекизних. 
12. Мелкиеисредниебусыразныхцве
товилескадляихнанизывания. 
Занимательныеигрушкиизразноцветн
ыхприщепок. 

   
Развитиеречи 
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Восприятиехудожественно
йлитературыифольклора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центркниги 

1.Стеллаж или открытая витрина для 
книг.2.Столик,двастульчика,мягкийди
ван. 
3. Детскиекнигипопрограммеилюбим
ыекнигидетей,детскиеэнциклопедии,с
правочнаялитература, 
4. Книгипоинтересамодостиженияхвр
азличныхобластях. 
5. Книги,знакомящиескультуройрусск
огонарода:сказки,загадки,потешки,иг
ры. 
6. Книжки-раскраски
 поизучаемымлексическимтемам,кн
ижки-самоделки. 
7. Магнитофон,аудиокассетысзапись
юлитературных 
произведенийдлядетей. 

Развитиеречи  
 
Центр речевогоразвития 
 
 
Центр 
«Будем 
говоритьправильно» 

 
1.Полкаилиэтажеркадляпособий.2.Сю
жетныекартинки 
3. Настольно-печатныеигры 
4. Сюжетные картинки, серии
 сюжетныхкартинок. 
5. Игры для
 совершенствованияграмматическог
остроя речи 
(«Разноцветныелистья»,«Веселый 
повар», 
«На полянке»,«Загрибами»идр.). 
6. Лото,доминоидругиеигрыпо 
изучаемымлексическимтемам. 
7. Альбомыинаборыоткрытоксвидами
достопримечательностей 
8. Картародногогорода 
9. Глобус. 
10Игрыпонаправлению 
«Обеспечение 
 безопасностижиз
недеятельности» («Можно  и 
«Каксебявести?»,«Застолом») 

 Физическое развитиедетей 
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Двигательнаядеятельност
ь 

Центрдвигательнойактив
ности 

1.Мячисредниеразныхцветов.2Мячим
алыеразныхцветов. 
3Мячики массажные разных цветов 
4Обручи. 
5.Круговая веревка.6Флажки. 
7Гимнастические палки.8Кольцеброс. 
9Кегли. 
10«Дорожкидвижения». 
11Мишени на ковролиновой основе с 
набороммячиковна«липучках». 
12Длинная 
скакалка.13.Короткиескакалки. 
14Летающаятарелка(дляиспользовани
янапрогулке). 
15Нетрадиционное спортивное 
оборудование.16Массажныеиребрист
ые коврики. 
17Гимнастическаялестница. 

Центр 
сохраненияздоровья 

1Плакаты по правилам
 безопасностижизнедеятел
ьности 
2Дидактическиеигрыповалеологии. 

 Художественно-эстетическоеразвитиедетей 

Изобразительнаядеятельн
ость 

Центризобразительнойде
ятельности 

1. Восковыемелки. 
2. Цветноймел. 
3. Гуашевыеиакварельныекраски.4.Ф
ломастеры, цветные 
карандаши.5.Пластилин,глина,солено
етесто.6.Цветнаяибелаябумага,картон,
обои, 
наклейки, лоскутки ткани, нитки, 
ленты,самоклеящаяся 
пленка,старыеоткрытки, 
природныематериалы 
(сухиелистья,семена,мелкиеракушкии
т.п.). 
7. Рулон  простых белых обоев для 
коллективных работ
 (рисунков,коллажей
,аппликаций). 
8. Кисти,палочки,стеки,ножницы,пор
олон,печатки,трафаретыпоизучаемым
темам. 
9. Клейстер. 
10Доски для рисования
 мелом,фломастерами. 
11Книжки-
раскраски«Городецкаяигрушка», 
«Филимоновская игрушка»,
 «Гжель», 
«Хохломскаяроспись». 
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 Центрконструирования 1Строительные  конструкторы 
2Игра«Логический 
домик».3Нетрадиционныйстроительн
ыйматериал(деревянныеплашкиичуро
чки,контейнеры 
разныхцветовиразмеровскрышкамиит.
п.). 
4Небольшиеигрушкидляобыгрывания
построекфигуркилюдейиживотных,до
рожныезнаки,светофорыит.п.). 
5Макетжелезнойдороги. 
6Транспорт(мелкий,средний,крупный
). 
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  7Машинылегковыеи 
грузовые(самосвалы,грузовики,фурго
ны,специальныйтранспорт).8Простей
шие схемы построек и 
«алгоритмы»ихвыполнения. 
9Мозаикакрупнаяисхемывыкладыван
ияузоровиз нее. 
10Конструкторы типа «Lego» или 
«Duplo» 
сдеталямиразногоразмераисхемывыпо
лненияпостроек. 
11Разрезныекартинки(4—
12частей,всевидыразрезов), пазлы. 
12Различныесборныеигрушкиисхемы
ихсборки. 
13Игрушки-трансформеры,
 игруш
ки-застежки,игрушки-шнуровки. 

  1Музыкальныеигрушки(балалайки,гар
мошки,пианино,лесенка). 
2Детскиемузыкальныеинструменты(м
еталлофон,барабан,погремушки,бубен
,детскийсинтезатор,трещотка,треуголь
ник,валдайскиеколокольчики) 
3«Поющие»игрушки.предметы-
заместители4Ложки,палочки,молоточ
ки, кубики. 
5Магнитофон,аудиокассетысзаписьюд
етских песенок, музыки для детей, 
«голосовприроды». 
.6Музыкально-дидактическиеигры 
(«Спойпесенкупо 
картинке»,«Отгадай,начемиграю», 
«Ритмическиеполоски»). 
7Портреты композиторов (П. 
Чайковский, 
Д.Шостакович,М.Глинка,Д.Кабалевск
ийидр.). 
8Большая ширма.9Настольнаяширма. 
10Стойка-вешалка длякостюмов.. 
11Куклыиигрушкиразличныхвидовтеа
тра 

 Социально-коммуникативноеразвитиедетей 
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Коммуникативнаядеятель
ность 

Центр сюжетно -
ролевыхигр 

1Куклыразныхразмеров. 
2Комплекты одежды и постельного 
белья длякукол, кукольные сервизы, 
кукольная мебель,коляскидлякукол. 
3Предметы-заместители для сюжетно-
ролевыхигр. 
4Атрибуты для нескольких сюжетно-
ролевыхигр(«Дочки-
матери»,«Хозяюшки»,«ДокторАйболи
т», 
«Парикмахерская»,«Моряки»). 
5Альбомы с сериями
 демонстрационныхкартин 
«Наш детский сад», «Все работы 
хороши», «Мамывсякиенужны». 

Самообслуживание 
иэлементарныйбытовойтр
уд 

Центртруда 1Набор инструментов «Маленький 
плотник».2Набор инструментов 
«Маленький слесарь».3Контейнеры с 
гвоздями, шурупами, 
гайками.4Детские швабра, совок, 
щетка для 
сметаниямусорасрабочихмест. 
5Контейнердлямусора.6Фартуки. 

 
 3.3. Материально-техническиеусловияреализациипрограммы 

• соответствиесанитарно-эпидемиологическимправиламинормативам; 
• соответствиеправилампожарнойбезопасности; 
• средстваобученияивоспитаниявсоответствиисвозрастомииндивидуал

ьнымиособенностямиразвитиядетей; 
• оснащенностьпомещенийразвивающейпредметно-

пространственнойсредой; 
• учебно-

методическийкомплект,оборудование,оснащениеметодическойлитературой. 
 

 
П/П 

Вид помещения 
социально-
бытовогоииногоназначен
ия 

Количеств
о 

Наименованиеоборудования, ТСО Количе
ство 

 Прогулочнаяплощадка 1 Теневой навес 
Скамейки 

1 
3 

 Игроваякомнатагруппы 1 Шкаф для посуды 
Шкаф для игрушек 
Шкаф секционный 
Столдетский 
Стул детский 
Ковѐр 
Детскаяигроваямебель 
Магнитофон 
Магнитная доска 
Уголокуединения 

1 
1 
3 
7 
16 
2 
14 
1 
2 
1 

 СпальнаякомнатаГруппы 1 Кровати 
Стул взрослый  
Стол письменный  

14 
1 
1 
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Шкаф дляпособий 1 

 Умывальная 1 Шкафчикидляполотенчиков 15 

 Раздевальнаякомната 1 Шкаф для одежды 
Банкетка 

15 
3 

 
 3.4. Программно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

«Отрождениядошколы»Основнаяобщеобразовательнаяпрограмма 
дошкольногообразования/ПодредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Ва
сильевой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. 

«Отрождениядошколы»инновационнаяпрограммадошкольногообразо
ванияизданиешестое 
(инновационное),дополненноеипереработанноеподредакциейН.Е.Вераксы,Т.
С.Комаровой,М.Дорофеевой-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. 

Перспективноепланированиевоспитательно-
образовательногопроцессапо  программе   
«Отрождениядошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,М.А.Васильевой,Т.С.Кома
ровой. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми 
нарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3до7летН.В.Нищева.-
ИзданиетретьепереработанноеидополненноевсоответствиисФГОС 
ДО.Санкт–ПетербургДЕТСТВО ПРЕСС 2019 

ОО«Познавательноеразвитие» 
ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Занятияпоформированиюэлементарных 

математическихпредставленийвстаршейгруппе детскогосада:Планызанятий.-
М.:Мозаика-Синтез,2020. 

Финансовая грамотность. Сценарии обучающих сказок.5-7 лет 
Сталхович Л.В.,Семенкова 
Е.В.,2019г.БлохинаО.А.ТерешеваО.В.Формированиеосновфинансовойграмот
ностиудетейдошкольноговозраста:Сборникметодическихразработок.Калинин
град:КОИРО,2019 

Плакатыбольшого формата 
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.Цифры,—М.:Мозаика-Синтез,2010. 
Формированиецелостнойкартины мира 
КравченкоИ.В.,ДолговаТ.Л.Прогулкивдетскомсаду.Методическоепосо

бие/Подред.Г.М.Киселевой,Л.И.Пономаревой.–М.:ТЦСфера,2015. 
ПарамоноваЛ.А.РазвивающиезанятиясдетьмиМ.Олма.2019г 
О.А.Соломенникова«Ознакомлениесприродойвдетскомсаду», 

Мозаика-СинтезМ,2020г. 
ДыбинаО.Б.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением—

М.:Мозаика-Синтез,2020г. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада.Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 
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2009 Познавательно-исследовательская деятельностьдошкольников.Для 
занятийс детьми4-7лет.Веракса Н.Е.,ГалимовО.П.ФГОС,2020г. 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольноговозраста» 

О.Л.Князева«Знакомство 
детейсрусскимнароднымтворчеством».М.2005г.ГолицынаН.С.Занятиявдетск
омсаду.Старшая группа.–М.2012.; 

ПавловаО.В.Познаниепредметногомира.2013.;ШорыгинаТ.А.Беседы. 
Серия«Мирвкартинках»(предметныймир) 
Авиация. -М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Бытоваятехника.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Водныйтранспорт.—М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010,Музыкальныеинструменты.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Посуда.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Спортивныйинвентарь.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010.Школьные 

принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.ДеньПобеды.-
М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Серия«Мирвкартинках»(мирприроды) 
Деревья илистья.— М.:Мозаика-Синтез,2005-

2010.Домашниеживотные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние 
птицы. — М.:Мозаика-Синтез,2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.Космос.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.Насекомые, —
М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Фрукты.-М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010.Цветы.—М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.Ягоды садовые, —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Серия «Рассказыпокартинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Зима.-М.:Мозаика-
Синтез,2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Весна.- М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.Лето.-М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Защитники 
Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Профессии. -М.;Мозаика-
Синтез,2005-2010. 

ПлакатыбольшогоформатаОвощи. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010.Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010ОО«Речевоеразвитие» 

ГербоваВ.В.Развитиеречив детскомсаду.—М.:Мозаика-Синтез,2017г. 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.,Мозаика-Синтез, 2005.Полная хрестоматия дошкольника. Для 5–7 лет 
Даль В. И., Толстой Л.Н, Ушинский К .Д.ОЛМАМедиаГрупп,2019 

Серия«Грамматикавкартинках» 
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.Множественное 

число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.Многозначные слова. —М.: 
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Мозаика-Синтез, 2007-2010.Один—много.—М.: Мозаика-Синтез,2007-2010. 
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.Ударение.—

М.:Мозаика-Синтез,2007-2010. 
Плакатыбольшого формата 
Буквы. —М.:Мозаика-Синтез,2010. 
ОО«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова«Социально-

коммуникативноеразвитиедошкольников»,М.:Мозаика-Синтез2017. 
Л.В.Горохова,«Урокисветофора»,1993г,«Программаобучениядетейдо

школьноговозрастаПДД»ГубановаН.Ф.Игровая деятельностьвдетскомсаду.—
М.:Мозаика-Синтез2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 
М.: - Мозаика-Синтез, 2020Р.С.Буре 

«Социально-нравственноевоспитаниедошкольников.Мозаика-
Синтез2020год. 

(АвдееваН.Н.,КнязеваН.Л.,СтеркинаР.Б..Безопасность:Учебноепособи
епоосновамбезопасностижизнедеятельностидетейстаршегодошкольноговозра
ста.) 

СаулинаТ.Ф.Трисигналасветофора.Ознакомлениедошкольниковсправ
иламидорожногодвижения.Для детей5-7лет.М.Мозаика-Синтез.2005 

Программа«Светофор»-Т.И.Данилова,-М.Скрипторий2010г 
ШорыгинаТ.А.БеседыоправилахпожарнойбезопасностиМосква«ТЦСф

ера»2009г 
ОО«Художественно-эстетическоеразвитие» 
КомароваТ. С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.—

М.:Мозаика- Синтез,2020. 
Лыкова И .А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – Ид Цветной мир,2016.Комарова Т. С. Детское художественное 
творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. Куцакова Л.В. 
«Конструирование изстроительногоматериала»,М.:Мозаика-Синтез,2017–
212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе детскогосада.—М.:Мозаика-Синтез,2006 

КуцаковаЛ. В.Конструированиеиручнойтрудвдетскомсаду.—
М.:Мозаика-Синтез,2008. 

Серия«Мирвкартинках» 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Городецкаяросписьподереву.— М,:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Полхов-Майдан. -М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. :i 
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Дымковская игрушка.-М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Гжель.-М.: Мозаика-

Синтез,2005-2010. 
Городецкаяроспись.—М.: Мозаика-Синтез,2005-

2010.Дымковскаяигрушка.— М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.Филимоновская 
игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Хохломская роспись, —М.: 
Мозаика-Синтез,2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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*Сказочная Гжель.—M.:Мозаика-Синтез,2005-2010, 
ОО«Физическоеразвитие» 
Л.И.Пензулаева.Физическаякультуравдетском саду,М,Мозаика– 

Синтез,2020ПензулаеваЛ.И.Физкультурныезанятиявдетскомсаду. 
Старшаягруппа.-М.:Мозаика-Синтез, 201С.Ю.Федорова «Примерные планы 
физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа,М, ,Мозаика–
Синтез,2020 

ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастикадлядетей3-7лет.—
М.:Мозаика-Синтез,2020. 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

4.1.  Краткая презентация Программы. 
Настоящая Рабочая программа старшей группыкомпенсирующей 

направленностидлядетейот5до6лет(далее–
Программа)муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучре
ждениядетскийсад№48«Одуванчик» г.Светлоград(далее–
ДОУ)спроектированасучётом: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

- 
основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождения
дошколы»подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой в 
соответствии с ФГОС ДО; 

- «Отрождениядошколы» инновационной программы 
дошкольногообразованияподред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой- издание шестое (инновационное) испр. и доп. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020.; 

- комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей стяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Автор Н.В. Нищева); 

- 
особенностейобразовательногоучреждения,региона,образовательныхпотреб
ностейизапросов воспитанников. 

А также в соответствии со следующими нормативными документами 
и локальнымиактами: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российский Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования кустройству, содержанию и 
организацииработы образовательныхорганизаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 г. №373  «Обутверждении порядка и осуществления 
образовательной деятельности 
поосновнымобщеобразовательнымпрограммам–
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образовательнымпрограммамдошкольногообразования»; 
- Письмом Минобразования России о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения от 
27.03.2000 №27/901-6; 

- УставомМБДОУДС№ 48«Одуванчик»; 
- Положениеморабочейпрограммепедагогамуниципального  

бюджетногодошкольногообразовательногоучреждения  детского  сада  №  
48  городаСветлограда; 

- Положение окомпенсирующей группе (логопедической группе)для 
детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи и общим 
недоразвитием речив возрасте от 4 
до6летмуниципальногобюджетногодошкольного 
образовательногоучреждениядетскогосада №48«Одуванчик»г.Светлоград; 

-
Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадлядетейсограниченны
мивозможностямиздоровья,имеющиминарушенияречимуниципальногобюд
жетногодошкольногообразовательногоучреждениядетскогосада№48«Одува
нчик»г. Светлоград; 

- Должностнойинструкциейвоспитателя; 
- Лицензией№5160от31октября2016г.  

Срокреализациипрограммы -1год(2021-2022г.) 
Программа направлена на коррекционно - развивающую работу в 

группе компенсирующей направленности и представляет собой целостную, 
систематизированную, четко структурированную модель коррекционной 
работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 5 до 6 лет.  

Цель коррекционно – логопедической работы - возможность освоения 
детьми с речевым нарушениями основной образовательной программы 
дошкольного образования. Взаимодействие и преемственность работы всех 
специалистов ДОУ и родителей способствует более высоким темпам общего 
и речевого развития детей. Представленная в программе система работы 
позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 
воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений 
и навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных 
направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, 
коррекционно – компенсирующего, развивающего и других).  

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в 
коррекционно - развивающей работе в группе компенсирующей 
направленности для детей с фонетико - фонематическим и общим 
недоразвитием речи.  

В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной 
программы с целью построения комплексной коррекционно – развивающей 
модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 
программы детского сада.  

Настоящая рабочая программа старшей компенсирующей группы 
разработана воспитателем МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград 
Полянской Ю. В. и учителем - логопедом Гопаненко О. А. 
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Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 
является работа по развитию:  

- построения системы работы в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников.  

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

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучении. 

 Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС 
ДОв «Программе» учитываются специальные условия для получения 
образования детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, 
методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Содержание Программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики выстроено по принципу 
развивающего образования и направлено на разностороннее развитие детей с 
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 
и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 
законами развития и возрастными возможностями детей;  

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости - соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования;  

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей;  

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства;  

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей;  

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 
с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 
различных видах деятельности;  

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

Реализует принцип открытости дошкольного образования;  
Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 
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 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 
сообществом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
 

Приложение № 1  
 

Режим дня в ДОУ на холодный период года в группах                                   
компенсирующей направленности   (для детей 5-6 лет) 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 
самостоятельная деятельность.  Утренняя    гимнастика 

7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.55-9.00 

1. Образовательная деятельность. 
2. Образовательная деятельность. 

9.00-9.25 
9.35-09.55 

Подготовка к завтраку, завтрак. 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 
прогулка самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 
логопеда с детьми. 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры. 
Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная 
деятельность. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей. 

15.40-16.05 
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Режим дня в ДОУ на теплый  период года в группах                                                                
компенсирующей направленности   (для детей 5-6 лет) 

 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30 -8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 
(игры, наблюдения, труд), самостоятельная деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-й завтрак. 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, закаливание. 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.05-16.30 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, 
общественно полезный труд.Уход детей. 
 
 
 
 

16.50-18.00 
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Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей. 15.40-16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 
деятельность детей, общественно полезный труд. Уход детей. 
 
 
 

16.45-18.00 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 2  

 
Учебный план реализации ООП ДО 

в старшей группе компенсирующей направленности 
(для детей с ОНР) 

 

 Базовая образовательная область Количество занятий в 
неделю 

1.1.1. 

  

Познавательное развитие. 
Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора. 

2 раз в неделю 

1.1.2. Речевое развитие. 1 раз в неделю 
1.1.3. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 раз в неделю 

1.1.4. Чтение художественной литературы ежедневно 
1.1.5. Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 
2 раз в неделю 

1.1.6.  Художественно-эстетическое 
развитие. Лепка 

1раз в неделю 

1.1.7. Познавательное развитие. 
Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 
деятельность 

 1 раз в 2 недели 

1.1.8 Художественно-эстетическое 
развитие. Аппликация 

1 раз в 2 недели 

1.1.9 Физическое развитие. 5 раза в неделю 
1.1.10 Музыкальное 2 разав неделю 
1.1.11 Занятия по формированию лексико-

грамматической категории(ЛГ) 
 1 раз в неделю 

1.1.12 Занятие по развитию связной речи (СР)  1 раз в неделю 
1.1.13 Фонетические занятия (Ф) 1 раз в неделю 
   
   
ИТОГО  в 
неделю: 

 15 
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Приложение № 3 

Расписание ООД. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Название занятий Время проведения 
Понедельник I.Изо деятельность (рисование) 9.00- 9.20 

Логопедическое занятие (ЛГ) 9.00- 9.20 

II. Изо деятельность (рисование) 9.30- 9.50 

Логопедическое занятие (ЛГ) 9.30- 9.50 

Физкультура 10.30 – 10.50 

Вторник I. Изодеятельность (аппликация) 9.00 – 9.20 

II .Логопедическое занятие Ф) 9.00- 9.20 

Плавание 9.30-9.50 

Физкультура 10.05.-10.25. 
ФЦКМ/ЭКО 15.40 

Среда ФЭМП 9.00 – 9.20 

Музыка 9.40 – 10.00 

Плавание 10.30-10.50 

  
  

Четверг I. Изо деятельность (лепка) 9.00-9.20 

Логопедическое занятие (СР) 9.00- 9.20 

II Логопедическое занятие (СР) 9.30- 9.50 

Изо деятельность (лепка) 9.30-9.50 

Физкультура 10.10 – 10.30 

Пятница I Логопедическое занятие (Ф) 9.00-9.20 

Музыка 10.00- 10.25 
ЭКО 15.40 – 16.05 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в старшей группе компенсирующей направленности 
«Солнышко» 2022-2023 уч. год (расписывается совместная и 
самостоятельная деятельность воспитанников) 

 
Приложение № 4 

Календарно – тематическое планирование  «Формирование 
элементарных математических представлений» 

месяц НОД №, тема Задачи 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
се

н
тя

бр
ь 

1. Счет в пределах 5. закреплять навыки счета в пределах 5, умение 
образовывать число 5 на основе сравнения двух 
групп  предметов. Совершенствовать умение 
различать и называть плоские и объемные 
геометрические фигуры. 

2. «Сравнение двух 
предметов по длине и 
ширине». 

Упражнять в счете и отсчитывании  предметов в 
пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 
ощупь, на слух). 
Закреплять умение сравнивать два предмета по 
двум параметрам величины (длина и ширина), 
результат сравнения обозначать соответствующими 
выражениями (например:«Красная ленточка 
длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 
ленточка короче и уже красной ленточки»). 
Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении и определять его словами: вперед, 
назад, направо, налево. 

Мониторинг 
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3. «Сравнение 5 
предметов по длине». 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 
учить понимать независимость результата счета от 
качественных признаков предметов(цвета, формы и 
величины). 
Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 
учить раскладывать  их в убывающем и  
возрастающем порядке, обозначать результаты 
сравнения словами: самый длинный, короче, еще 
короче.. самый короткий ( и наоборот). 
Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 
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4. «Геометрические 
фигуры». 

Учить составлять множество из разных элементов, 
выделять его части, объединять их в целое 
множество и устанавливать зависимость между 
целым множеством и его частями. 
Закреплять представления о знакомых плоских 
геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) и умение 
раскладывать их на группы по качественным 
признакам (цвет, форма , величина). 
Совершенствовать умение определять 
пространственное направление относительно себя: 
вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

5. «Счет в пределах  
6». 

Учить считать  в пределах 6. Продолжать учить 
сравнивать до 6 предметов по длине. Закреплять 
представления об объемных геометрических 
фигурах. 

6. «Образование числа 
7». 

Учить считать в пределах 7, образование числа 7. 
Сравнение до 6 предметов по ширине. Учить 
ориентироваться на местности относительно себя. 

7. « Сравнение до 6 
предметов по высоте». 

Учить считать в пределах 6и познакомить с 
порядковым значением числа 6. Учить сравнивать 
до 6 предметов по высоте. 
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8. «Счет в пределах 8».  Учить считать в пределах 8. Упражнять в счете 
отсчете предметов  в пределах 7 по образцу. 
Совершенствовать умение двигаться  в заданном 
направлении. 

8.«Счет в пределах  9». Учить считать в пределах 9. Закреплять 
представление о геометрических фигурах ( Круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник). Продолжать 
определять свое местоположение среди  
окружающих людей и предметов. 

10.«Сравнение 
предметов по 
величине». 

 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9. 
Упражнять в сравнении предметов по величине ( до 
7 предметов). Упражнять в умении находить 
отличия в изображении предметов. 

11.«Части суток».  Познакомить с образованием числа 10. Закреплять 
представления о частях суток. Совершенствовать 
представления  о треугольнике , его свойствах и 
видах. 
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12.«Сравнение 8 
предметов по высоте». 

 Совершенствовать навыки счета по образцу и на 
слух в пределах 10. Закреплять умение сравнивать  
8 предметов по высоте. Упражнять в умении видеть 
в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 

14.«Четырехугольник».  Счет в пределах 10. Дать представления о 
четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. Закреплять умение определять 
пространственное направление  относительно 
другого лица 

15.«Дни недели».  Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки  счета в пределах 10. 
Познакомить с названиями дней недели. 

16.«Больше, меньше». Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 
10. Продолжать учить определять направление 
движения, используя знаки – указатели 
направления движения. Закреплять умение  
последовательно называть дни недели. 
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17.«Сравнение рядом 
стоящих чисел». 

 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10. Развивать глазомер, умение 
находить предметы  одинаковой длины , равные 
образцу. Развивать умение видеть и устанавливать  
ряд закономерностей. 

18.«Сравнение по 
ширине». 

 Продолжать учить понимать  отношение  между 
рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать 
развивать глазомер и умение находить предметы 
одинаковой ширины. Закреплять пространственные 
представления. Упражнять в последовательном 
назывании дней недели. 

19.«Ориентация на 
листе бумаги». 

 Учить составлять группы предметов по заданному 
числу. Развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты. Учить 
ориентироваться на листе бумаги. 

20.«Геометрические  
фигуры». 

 Познакомить с количественным составом числа 3 
из единиц. Совершенствовать умение видеть  в 
окружающих предметах  форму знакомых  
геометрических фигур. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги. 
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21.«Ориентация на 
листе бумаге». 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 
4 из единиц. Продолжать учить ориентироваться на 
листе бумаги. Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 

22.«Треугольник и 
четырехугольник». 

 Познакомить с количественным составом числа 5. 
Совершенствовать представление о треугольниках 
и четырехугольниках. Развивать умение обозначать 
в реи  положение предметов по отношению к 
другому и свое местоположение. 

23.«Целое и часть».  Закреплять представление о составе числа 5 из 
единиц. Формировать представление о том что 
предмет можно  разделить на две  равные части. 
Совершенствовать умение  сравнивать  9 предметов 
по ширине. 

24.«Сравнение с  Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
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помощью условной  
меры». 

Учить делить предмет на две равные части. Учить 
сравнивать  два предмета по длине с помощью 
условной меры. 
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25.«Ориентация в 
окружающем 
пространстве 
относительно себя». 

 Закрепить представление о порядковом значении 
чисел первого десятка и составе  числа из единиц в 
пределах . совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя. Совершенствовать умение  
сравнивать  до 10  предметов по длине. 

26.«Деление круга».  Продолжать учить делить круг на 2 равные части. 
Продолжать учить сравнивать два предмета по 
ширине с помощью условной меры. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели. 

27.«Деление квадрата».  Учить делить квадрат на 2 равные части. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
Развивать представление о том, что результат счета 
не зависит от его  направления. 

28.«Деление круга на 4 
части». 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 
равные части. Развивать представление о 
независимости числа от цвета и пространственного 
расположения предметов. Совершенствовать 
представления о треугольниках 
четырехугольниках. 
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ь 29.«Деление квадрата 

на 4 части». 
 Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 
равные части. 
Продолжать сравнивать предметы по высоте с 
помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 

30.«Ориентация на 
бумаге». 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги. Продолжать формировать умение видеть в 
окружающих предметах  форму знакомых 
геометрических фигур. 

Мониторинг 

   
   

   
   

   
   

   
М
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31. «Количество и 
счет». 

 Совершенствование умения считать в пределах10. 
Закрепление навыков порядкового счета. 
Формирование понимания отношений между рядом 
стоящими числами в пределах 10. 

32. «Ориентировка в 
пространстве». 

 Упражнения в умении двигаться в заданном 
направлении. 
Совершенствование умения ориентироваться на 
листе бумаги. 

33. «Ориентировка во 
времени». 

Расширение представлений о частях суток и 
уточнение  понятия «сутки». 

34. «Форма». Формирование умения видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических фигур. 
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Приложение 5. 

Календарно – тематическое планирование «Ознакомление  с 
предметным и социальным окружением» 

МЕСЯЦ ТЕМА Задачи 
СЕНТЯБРЬ 
 

«Детский сад» Обсудить с детьми, почему детский сад называется 
так. Показать общественную значимость детского 
сада: родители на работе могут быть спокойны, так 
как в их отсутствие о детях заботятся сотрудники 
детского сада. Подчеркивать значимость труда 
сотрудников детского сада, воспитывать чувство 
благодарности за труд, заботу. Дыбина О. В.. 

 
 

«Золотая осень» Закрепить знания о сезонных изменениях в 
природе. Обобщить и систематизировать 
представление о характерных признаках осени. 
Приучать: следить за погодой; связывать 
наблюдения с личным опытом; вести дневник 
наблюдений. Воспитывать любовь к родной 
природе Голицына Н.С. 

 
 

«Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту» 

Формировать представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; учить бережно 
относиться к ним.закреплять представления о том, 
что предметы имеют разное назначение. Дыбина 
О. В. 

ОКТЯБРЬ «Перелётные 
птицы» 

Уточнить знания о птицах, об их питании 
установить взаимосвязь между их питанием и 
отлетом в теплые края. Закреплять названия птиц и 
понятие «перелетные». Наблюдать за птицами 
собирающимися в стаи Голицына Н.С 

 
 

«Домашние 
животные» 

Познакомить с домашними животными: коровой и 
козой. Закреплять: названия домашних животных и 
их детенышей; знание об их назначении и пользе 
для человека. Объяснить происхождение слова 
«домашние». Формировать знание о взаимосвязи 
всего живого в природе. Воспитывать любозна-
тельность Шорыгина  Т.А. 

 «Родной город» Расширить знания детей о родном городе. 
Закрепить знания детей о родном городе, его 
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истории. Развивать умение ориентироваться по 
карте-схеме города, его достопримечательностям, 
улицам. Поддержать интерес к истории родного 
города. Прививать любовь к родному городу. 
Воспитание у детей чувства гордости, уважения и 
любви к родному городу. Шорыгина  Т.А. 

 «Видытранспорта 
родногогорода» 

Познакомитьдетейсразнымивидами 
транспортародного города, особенностями 
трудалюдейразныхпрофессий. 
Воспитыватьчувствогордости засвойгород. 
Майеер  А.А. 
 

НОЯБРЬ «Россия – огромная 
страна» 

Формировать представления о том, что наша 
огромная, многонациональная страна называется 
Российская Федерация (Россия), в ней много 
городов и сел. Познакомить с Москвой — главным 
городом, столицей нашей Родины, ее 
достопримечательностями. Дыбина О. В. 

 «Моя семья» 
 
 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, 
членам семьи. Побуждать называть имена, 
отчества членов семьи; рассказывать об их 
профессиях, о том, какие они, что любят делать 
дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким людям – членам 
семьи. 
 Дыбина О. В 

 «Животные жарких 
стран» 

Расширять у детей знания и представления о 
животных, жарких стран, об особенностях их 
внешнего вида, жизненных проявлениях, повадках 
и приспособлении к среде обитания. Воспитывать 
интерес к живой природе. Обогащать словарный 
запас детей. 

 «Что мы знаем о 
комнатных 
растениях?» 

Приучать: следить за погодой; связывать 
наблюдения с личным опытом; вести дневник 
наблюдений. Продолжать знакомить с комнатными 
растениями. Учить: описывать комнатные расте-
ния: выделять характерные признаки; сравнивать 
между собой; ухаживать за растениями. 
Познакомить со способами вегетативного 
размножения растений.Н.С. Голицына 

ДЕКАБРЬ «Песня 
колокольчика» 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 
свойствах. Познакомить с историей колоколов и 
колокольчиков на Руси и в других странах. 
Дыбина  О.В. 

 «Птицы зимой» Продолжать знакомить с многообразием птиц. 
Расширять представления о зимующих и 
перелетных птицах. Учить: различать зимующих 
птиц по голосам и внешнему виду; - наблюдать за 
птицами по следам. Подвести к пониманию того, 
что зимующим птицам можно помочь, вывешивая 
скворечники и кормушки. Н.С. Голицына 

 «Посуда» Обогащать представления детей о посуде; 
расширять кругозор, учить классифицировать 
предметы посуды по существенным признакам; 
развивать умение определять материалы, из 
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которых изготовлена посуда; пользоваться 
предметами посуды в соответствии с их 
особенностями и назначением. 
Павлова О.В. 

 «Путешествие в 
прошлое телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения 
телефона. Закрепить правила пользования 
телефоном; развивать логическое мышление. 
Дыбина О. В. 

 «Новый год у 
ворот» 

Воспитывать интерес и уважение к русской 
культуре и народным традициям. Развитие речевых 
навыков, 
творческого воображения на основе имеющихся 
знаний. Н.С. Голицына 

ЯНВАРЬ «Наряды куклы 
Тани» 

Познакомить детей с разными видами тканей, 
обратить внимание на отдельные свойства тканей 
(впитываемость); побуждать устанавливать 
причинно-следственные связи между использова-
нием тканей и временем года. Дыбина О. В. 

 «Игры во дворе» 
 

Знакомить детей с элементарными правила ми 
безопасности жизнедеятельности, обсудить 
возможные опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе дом а, катании на 
велосипеде в черте города. Дыбина  О.В. 

 «Что предмет 
расскажет о себе» 
 

Развивать умение детей выделять особенности 
предметов: размер, форму, цвет, материал, части, 
функции, назначение. Продолжать 
совершенствовать умение описывать предметы по 
их признакам. . Дыбина  О.В. 

ФЕВРАЛЬ «Мебель» Формировать у детей понятие о видах мебели; 
расширять кругозор, закреплять и активизировать 
словарь; развивать мышление, память, внимание. 
Павлова О.В. 

 «Профессия – 
Артист» 

Познакомить детей с творческой профессией 
актёра театра. Дать представление о том, что 
актёрами становятся талантливые люди, которые 
могут сыграть любую роль в театре, в кино, на 
эстраде. Рассказать о деловых и личностных 
качествах артиста. Воспитывать чувства 
признательности, уважения к труду людей 
творческих профессий. Дыбина  О.В. 

 «Наши защитники» Расширить представление о Российской армии. 
Закрепить знания о разных военных профессиях и 
родах войск.  Рассказать о людях, прославивших 
нашу страну в годы войны, о том, как люди чтят их 
память. 

 «Российская 
армия» 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почётной обязанности защищать Родину, охранять 
её спокойствие и безопасность. Рассказать, что 
солдаты проходят службу под руководством 
офицеров. Познакомить с военными профессиями: 
пограничник, моряк, лётчик и др. Рассказать, что 
для того, чтобы стать офицером, надо закончить 
специальное училище, много знать и уметь, быть 
сильным, выносливым, смелым, 
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находчивым.Дыбина  О.В. 
МАРТ «О мамах, родных и 

очень важных» 
Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 
Воспитывать чувства любви, уважения и заботы о 
женщинах. Расширять представления о 
профессиях.  Учить называть место работы 
родителей. Н.С. Голицына 

 
 

«Первые цветы» Закреплять знания о травах и цветах как 
представителях флоры Земли, их красоте и пользе. 
Знакомить с Красной книгой растений. 
Воспитывать любовь к природе, заботливое и 
внимательное отношение. О.В.Дыбина 

 «Жил-был 
самовар» 

Приобщать детей к русской народной культуре, 
расширять общий кругозор; знакомить с традицией 
чаепития на Руси, историей появления самовара, 
правилами поведения за столом. 
Павлова О.В. 

 «Народные 
игрушки» 

Продолжать знакомить детей с историей России, 
уточнять и расширять знания о характерных 
особенностях русской глиняной игрушки; 
прививать интерес к художественным 
произведениям русских мастеров. Павлова О.В. 

 «Признаки начала 
весны» 

Учить: называть характерные признаки весны; 
устанавливать связь между изменениями 
температуры воздуха и состояния воды; замечать 
красоту пробуждающейся природы. Продолжать 
учить: устанавливать простейшие причинно-
следственные связи; делать анализ погоды с по-
следующими отметками в календаре природы 
О.В.Дыбина 

АПРЕЛЬ «О дружбе,  о 
друзьях» 

Продолжать учить быть внимательными к 
сверстникам и заботиться о младших. Закреплять 
правила доброжелательного отношения к другим 
детям. Уточнить и углубить знания о сверстниках 
и взаимоотношениях с ними. О.В.Дыбина 

 «Покорение 
космоса» 

Дать представление: о космосе, космическом про-
странстве; о ближайшей звезде - Солнце; о 
планетах Солнечной системы; о спутнике Земли - 
Луне. Воспитывать уважение к трудной и опасной 
профессии космонавта. Учить фантазировать и 
мечтать. Н.С. Голицына 

МАЙ «День Победы» Закрепить знания о том, как в годы войны храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, как люди хранят память о них. 
Воспитывать уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны. Н.С. Голицына 

 «Книги – мои 
друзья» 

Формировать интерес к книгам, умение слушать и 
понимать произведения разного жанра, 
эмоционально откликаться на воображаемые 
события; закреплять навыки бережного обращения 
с книгой, активизировать познавательную 
деятельность. Павлова О.В. 

 «Эти удивительные 
насекомые» 

Формировать элементарные представления о 
насекомых. Учить сравнивать насекомых по 
способу их передвижения. Дать: сведения о 
необходимости борьбы с мухами в помещении; 
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представления об особенностях сезонной жизни 
насекомых, местах их обитания. Шорыгина Т.А. 

 «Солнце, воздух и 
вода—наши верные 
друзья» 

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе. Воспитывать интерес к природе. Показать 
влияние природных факторов на здоровье 
человека. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Пробуждать чувство радости, умение 
видеть красоту, любоваться красотой окружающей 
природы. О.А. Соломенникова 

 «Ягода-малина» Уточнять названия лесных и садовых ягод, 
отличительные признаки и качества садовых ягод. 
Учить анализировать результаты наблюдений и 
делать выводы о некоторых закономерностях и 
взаимосвязях в природе. Н.С. Голицына 

 

Приложение 6. 

Календарно – тематическое планирование  «Ознакомление с природой» 

месяц тема Задачи 
Сентябрь «Как  

заполнять 
календарь 
природы» 

Формировать представления детей о странице календаря на 
сентябрь, об условных обозначениях. Формировать умение 
рисовать значки, пользоваться трафаретами, аккуратно 
закрашивать квадратики, обозначающие дни недели. 
Развивать интерес к наблюдениям за природой. 
Соломенников 

«Царство 
растений – 
грибы» 
 

Дать представление о съедобных и несъедобных 
грибах. Познакомить с правилами сбора грибов. Подвести к 
пониманию, что грибы нужно собирать только со взрослыми 
людьми, знающими грибы; рассказать о полезных свойствах 
несъедобных грибов: опасны для человека, но полезны для 
некоторых животных; служат домом для некоторых 
насекомых; формировать понимание целесообразности и 
взаимосвязи в природе.  О.А.Соломенникова 

«Что летом 
родится, 
зимой пригод
ится» 

Обратить внимание на осенние изменения в природе в 
процессе трудовой деятельности в саду и на огороде. 
Рассказать о пользе овощей и фруктов для 
человека. Познакомить с заготовкой овощей и фруктов - 
консервирование, соление, приготовление варенья, компотов 
и соков; воспитывать бережное и любовное отношение к 
природе, которая щедро одаривает нас 
своими богатствами, уважение к труду людей, работающих 
на земле. О.А.Соломенникова 

Октябрь "Пернатые 
друзья» Формировать представления о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру 
пернатых, любознательность.  Дать  представления  о  
значении  птиц  для окружающей природы. Соломенникова 
 

«Наши 
четвероногие 
друзья» 

Формировать у детей представления о том, что собака – 
умное домашнее животное, предана хозяину, ее можно 
дрессировать. Воспитывать интерес к этим животным, 
бережное отношение к ним, умение правильно обращаться с 
ними. Соломенникова 
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«Берегите 
животных» 

Расширять  представления  о  многообразии  животного  мира. 
Закреплять  знания  о  животных  родного  края.  Расширять 
представления о взаимосвязях животных со средой обитания. 
Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. 
Дать   элементарные   представления   о   способах   охраны 
животных. 
Соломенникова 

«Игры во 
дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 
жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании 
на велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми 
мерами предосторожности, с номером телефона 
«03»(научить вызывать «Скорую медицинскую помощь»). 
Дыбина О.В.  

Ноябрь Просмотр 
видеоролика 
«Природа 
Ставропольск
ого края» 

Познакомить детей с богатством и разнообразием природы  
Ставропольского края. Воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость, умение видеть и понимать красоту природы.  
Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать 
о своём крае. Формировать бережное отношение к природе. 
 

«Водные 
ресурсы 
Земли» 

Расширять представлениедетейоразнообразииводных 
ресурсов:родники, озера,реки, моря,отом, какнужно 
экономичноотноситься кводным ресурсам.Расширять 
представленияоводныхресурсахродногокрая;опользе водыв 
жизни человека, животныхирастений. Соломенникова 

«Экскурсия в 
зоопарк» 

Расширять представления детей о разнообразии животного 
мира, о том, что человек - часть природы, и он 
должен беречь, охранять, защищать её. Формировать 
представления о том, что животные делятся на классы: 
насекомые, птицы, рыбы, звери млекопитающие). Развивать 
познавательный интерес, эмоциональную отзывчивость. 
Соломенникова 

«Растения в 
нашем уголке 
природы» 

Совершенствовать представления детей о 4-5 видах 
знакомых растений, о необходимых для них условиях 
жизни(вода, почва, свет, тепло). Сформировать 
представления о влаголюбивых и  засухоустойчивых 
растениях. Формировать умение распознавать 
влагоустойчивые и засухоустойчивые экземпляры 
Соломенникова 

Декабрь Деревья Напомнить признаки, по которым узнавали деревья  
осенью, и как можно узнать их сейчас. Рассмотреть и 
отметить  
характерные особенности 4 – 5 деревьев. Закреплять умение 
различать ель и сосну, уточнить понятие «вечнозеленые». 
После обильного снегопада осторожно стряхивать снег с 
деревьев, закреплять знание о том, что в мороз ветви 
деревьев  
хрупкие и могут сломаться под тяжестью снега. 
 

 «Как лесные 
звери – белка, 
заяц, медведь, 
лиса- 
проводят 

Формировать представления детей о том, что в лесу живут 
разные  животные; зима – для всех трудное время года; 
звери по-разному приспособлены к жизни в это время. 
Соломенникова 



 

127 
 

зиму в лесу» 

«Солнце, 
воздух и вода 
- наши верные 
друзья» 

Познакомить с понятием «здоровый образ жизни»; 
Продолжать уточнять знания о свойствах воды и воздуха, их 
функциональном значении в жизни животных и человека. 
Воспитывать интерес к природе. Соломенникова 

«Что за 
зверь» 

Формировать умение детей слушать чтение познавательного 
рассказа, вникать в содержание, представлять его в образах, 
которые можно изобразить в рисунках. Воспитывать интерес 
к наблюдениям в природе, желание совершать простейшие 
опыты. Соломенникова 
 

Зимние 
явления 
в природе 

Расширять представленияо зимнихизмененияхвприроде. 
Закреплятьзнанияо зимнихмесяцах.Активизировать 
словарныйзапас (снегопад, метель, изморозь).Учить 
получатьзнанияосвойствахснегавпроцессе 
опытническойдеятельности.Развиватьпознавательную 
активность, творчество. Соломенникова 

«Как 
животные 
помогают 
человеку» 

Расширять представлениедетейоживотныхразных стран 
иконтинентов. Способствоватьформированию 
представлений отом, какживотныемогут помогать 
человеку.Развиватьлюбознательность, познавательную 
активность. Развиватьтворческиеспособности. Расширять 
словарный запас. Соломенникова 

Январь «Одежда» Учить детей правильно называть предметы верней 
одежды.формировать представление о видах одежды в 
соответствии с временами года (зимняя, весенняя, летняя, 
осенняя). Закреплять обобщающее понятие «одежда». 
Морозова И. А. 

«Виды 
спорта» 

Добиться уточнения знаний детей о зимних видах спорта. 
Способствовать развитию умения различать простейшие 
взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами. 
Обеспечить обогащение и уточнение словаря по теме. 
Способствовать развитию логического мышления, 
внимания, памяти. Формировать представления о важности 
и пользе занятиями спортом для здоровья. Пробудить 
интерес к физической культуре и спорту. Соломенникова 

Что такое 
почва 

Дать элементарные представления о разных составах почвы: 
(земля, песок, глина), показать различие. Обобщить знания  
о значении почвы для роста растений. 

Февраль «Письма 
заболевшим 
детям» 

Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью, 
понимание того, что здоровый ребенок красиво выглядит. 
Воспитывать внимательное и заботливое отношение к 
близким людям – взрослым и детям. Формировать умение  у 
детей писать письма, с  процессом его оформления. 
Соломенникова 
 



 

128 
 

«Как люди 
помогают 
лесным 
обитателям» 

Формировать у детей представления о лосях, об  их жизни в 
лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной 
деятельности – зимней подкормке животных. Воспитывать 
бережное отношение к лесу, желание совершать хорошие 
поступки. Соломенникова 
 

«День 
защитника 
отечества» Знакомить детей с военными профессиями (летчик, танкист, 

ракетчик, пограничник). Учить составлять рассказ о 
защитникх Родины. Морозова И. А. 

Прошла зима 
холодная 

Совершенствовать представления детей о зиме, как о сезоне 
наиболее неблагоприятном для жизни растений и  животных 
в природе. Развивать способность воспринимать красоту 
зимних явлений природы. Побуждать к отражению их 
собственных впечатлений от  зимней природы в 
изобразительной деятельности. Соломенникова 

Март «Подарок 
дорогому 
человеку: 
маме, 
бабушке, 
сестренке» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям. 
Побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений о 
природе; познакомить детей с произведениями искусства, в 
которых запечатлена собака. Соломенникова 

Весенняя 
страда 
 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 
Расширять представления об особенностях 
сельскохозяйственных работ в весенний период. 
Воспитывать уважительное отношение к людям, 
занимающимся сельским хозяйством. Развивать 
любознательность, творчество, инициативу. 
Соломенникова 

«Как человек 
охраняет 
природу» 

Формировать представления детей о том, как люди заботятся 
о природе, хотят ее сохранить, создают заповедники. 
Познакомить детей с Красной книгой, с растениями, 
которые находятся под охраной. Соломенникова 

«Весна в 
жизни лесных 
зверей» 

Расширять представления детей о том, как в лесу оживает 
жизнь в весеннее время; весна создает для всех хорошие 
условия. Соломенникова 

Лесаилуга 
нашей 
родины. 

Закреплятьзнанияо многообразиирастительногомира 
России.Формироватьпредставленияорастенияхи 
животныхлесаилуга.Расширять представленияо 
взаимосвязирастительногои животногомира. Развивать 
познавательную активность.Воспитыватьбережное 
отношениек природе Соломенникова 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Как люди 
заботятся о 
здоровье 
весной» 

Формировать представления детей о человеческом теле, о 
назначении отдельных его частей и органов. Формировать 
представления о важных внутренних органах человека 
(скелете, сердце, легких). Воспитывать ценностное 
отношение к своему здоровью. Соломенникова 

Природный 
материал: 
песок, 
глина,камни. 
 

Закреплятьпредставлениедетейосвойствахпеска,глины 
икамня. Развиватьинтереск природнымматериалам. 
Показать, как человек можетиспользоватьпесок,глинуи 
камнидлясвоихнужд.Формироватьумение исследовать 
свойства природныхматериалов.Развивать 
познавательныйинтерес. Соломенникова 
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Май 

 
 
 
Где 
живутвитами
ны 

Способствовать формированию удетейосновы культуры 
здоровья, потребностивздоровомобразежизни,развивать 
знанияонеобходимостивитаминов ворганизмечеловека 
иполезныхпродуктов,уточнятьиобобщатьпредставленияоздо
ровьекаждый человек должен 
заботитьсяосвоѐмздоровьесредствами здоровогообраза 
жизни Майеер А.А. 

«Экскурсия в 
парк» 

Закреплять знания детей о весенних изменениях в природе. 
Развивать умение наблюдать, устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи.  

Эти 
удивительные 
насекомые 

Формировать элементарные представления о насеко-
мых. Учить сравнивать насекомых по способу их 
передвижения. Дать представления об особенностях 
сезонной жизни насекомых, местах их обитания сведения о 
необходимости борьбы с мухами в помещении. 

«Весна 
кончается – 
лето 
начинается» 

Обобщить представление детей о весне, как о  сезоне, когда 
в природе быстро меняются условия жизни. 
Соломенникова 

Опасности 
вокруг нас 

Уточнить правила обращения с опасными предметами. 
Закрепить  
знания о поведении с незнакомыми животными. 
Соломенникова 

 

Приложение 7. 

Календарно - тематическое планирование по рисованию 

Месяц Тема Цель 
Сентябрь Картинка про 

лето. 
Продолжатьразвиватьобразноевосприятие,образные 
представления.Учитьдетейотражатьврисункевпечатления, 
полученныелетом;рисоватьразличные деревья (толстые,тонкие, 
высокие,стройные,искривленные),кусты,цветы. Закреплять 
умениерасполагатьизображениянаполосевнизулиста (земля, 
трава), иповсемулисту:ближек нижнейчастилистаидальшеот 
нее.Учить оцениватьсвоирисункиирисункитоварищей. 
Развиватьтворческую активность  
Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе”, с.35 

Осеннийлес. Учитьдетейотражатьврисункеосенниевпечатления, рисовать 
разнообразныедеревья(большие, маленькие, высокие, низкие, 
стройные, прямыеиискривленные).Учить по- разномуизображать 
деревья,траву,листья. Закреплятьприемы работыкистьюи 
красками.Развиватьактивность,творчество. Продолжать 
формироватьумениерадоватьсякрасивым рисункам.Комарова, с. 
42 
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Яблоня с 
золотыми 
яблоками. 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 
деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев, 
изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 
красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать 
краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать 
по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство 
композиции. Учить красиво располагать изображения на листе. 
Комарова, с. 39 

 
Октябрь 

„Медведь и 
пчелы" 

Продолжать формировать у детей образные представления, 
воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, 
определенные содержанием* игры. Упражнять в разнообразных 
приемах рисования, в использовании различных материалов 
(сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки), вызывать 
радость от созданных образов игры. Комарова с. 50 

Усатый-
полосатый 

Учитьдетейпередаватьв рисункеобразкотенка.Закреплятьумение 
изображатьживотных,используя навыкирисованиякистью 
икрасками(илицветнымивосковымимелками). Развиватьобразное 
восприятиеивоображение. Вызыватьрадостьот созданного 
изображения. Учить видетьразнообразие изображений, 
выразительность образа. Комарова с.70. 

Дымковская 
слобода 
(деревня)» 
(Коллективная 
композиция 

Развиватьэстетическое восприятие, образныепредставления, 
чувствоцветаи композиции.Закреплятьзнанияодымковских 
игрушках,одымковскойросписи;эмоциональноположительное 
отношениек народномудекоративномуискусству.Продолжать 
развиватьнавыкиколлективнойработы.Комарова ,с. 47 

Автобус, 
украшенный 
флажками,едет 
поулице 

Учитьдетейизображатьотдельныевиды транспорта;передавать 
формуосновных частей,деталей, ихвеличинуирасположение. 
Учитькрасиворазмещатьизображениеналисте,рисоватькрупно. 
Закреплятьумениерисовать карандашами.Учитьзакрашивать 
рисунки,используяразныйнажим накарандаш дляполучения 
оттенков цвета. Развиватьумениеоцениватьрисунки. 
 Комарова, с. 52 

Ноябрь Спасскаябашня 
Кремля 

Учитьпередаватьконструкциюбашни,формуипропорциичастей. 
Закреплятьспособысоизмерениясторонодной частииразных 
частей.Развиватьглазомер, зрительно-двигательныекоординации. 
Упражнятьвсоздании первичногокарандашногонаброска. 
Формированиеобщественныхпредставлений, любвикРодине. 
Комарова  с103. 

“На моей улице” 
 

Познакомить с историей родного города Москва. Учить 
изображать контуры многоэтажных и одноэтажных домов. 
Закрепить знания об основных частях здания. Учить создавать 
городской пейзаж. 
Колдина. с. 52 

Рисование по 
замыслу 

Развивать умение детей задумывать сок-ржание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 
акварелью. Развивать творчество, образные представления. 
Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 
выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы. 
Колдина с. 61 
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“Комнатный 
цветок” 
Монотипия. 
 

Познакомить с новой техникой – монотипией. Развивать 
пространственное мышление, глазомер, координацию движений. 
Колдина, с. 67 

Декабрь Большиеи 
маленькиеели 

Учитьдетейрасполагатьизображениянаширокойполосе 
(расположениеблизкихидальних деревьевнижеивышеполисту). 
Учитьпередаватьразличие по высотестарыхимолодыхдеревьев, 
ихокраскуихарактерноестроение(старыеелитемнее, молодые– 
светлее).Развиватьэстетическиечувства, образные представления. 
Комарова с. 63 

 «Птицы синие и 
красные» 

Учитьдетейпередаватьв рисунке поэтическийобраз,подбирать 
соответствующую цветовую гамму,красиворасполагатьптиц на 
листебумаги.Закреплятьумениерисовать акварелью,правильно 
пользоватьсякистьюикрасками.Развиватьобразное,эстетическое 
восприятие,образныепредставления.Комарова, с. 64 

 Золотаяхохлома Продолжатьзнакомитьдетейсизделиями,украшенными 
хохломскойросписью. Учить выделятькомпозициюузора(он 
компонуетсянаволнистомстебле, вокругзавитка),называть его 
элементы:травка, завитки, разнообразныеягоды, цветы,листья; 
выделятьихритмичноерасположение;определятьколорит 
хохломы:золотой,черный, коричневыйфоникрасные, оранжевые 
ягоды;зеленая, желтая,черная(в зависимостиотфона)травка. 
Развиватьэстетическое восприятие,чувствоцвета,композиции. 
Упражнятьвразнообразныхприемахработы кистью (всемворсом, 
концом). Развиватьумениелюбоватьсяхохломскимиизделиямии 
созданнымиузорами. Комарова с.85 

 Наша нарядная 
елка 
 

У ч и т ь  детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 
праздника, создавая образ нарядной елки. Учить смешивать 
краски на палитре для получения разных оттенков цвета. 
Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость 
от созданного изображения. Учить видеть разнообразие 
изображений, выразительность образа.Комарова, с. 69 

 Снежинка Учитьрисоватьузорна бумаге вформерозеты;располагатьузорв 
соответствии с данной формой;придумыватьдеталиузора по 
желанию.Закреплять умениерисоватьконцомкисти.Воспитывать 
самостоятельность. Развиватьобразные представления, 
воображение.Вызыватьрадостьотсозданиятонкого, изящного 
рисунка.Комарова, с. 67 

Январь Что мнебольше 
всего 
понравилосьна 
новогоднем 
празднике 

Учитьдетейотражатьвпечатленияотновогоднегопраздника; 
рисоватьодин,дваиболеепредметов, объединенныхобщим 
содержанием;передаватьв рисунке форму,строение,пропорции 
предметов, иххарактерныеособенности.Учитькрасиво 
располагатьизображенияналисте. Развиватьвоображение, 
творчество.Комарова, с. 71 

 “Зима” 
 

Учить передавать врисунку картину зимы; закреплять умение 
рисовать разные дома, деревья; учить рисовать, сочетая в рисунке 
разный материал. Комарова, с. 61 

 Дети гуляют на 
участке зимой 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 
умение детей рисовать фигуру человека, передавать форму, 
пропорции  и  расположение  частей, простые   движения   рук   и   
ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 
карандашами.Комарова, с.73 
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Февраль “Веселые и 
грустные 
кляксы” 
Кляксография 
 

Познакомить с новым способом изображения – кляксографией, 
показать ее выразительные возможности. Учить придавать 
полученным кляксам настроение. 
Колдина, с. 64 

 Рисование по 
замыслу 
 
 

Учить самостоятельно намечать содержание своего рисунка, 
выбирать размер бумаги, краски, карандаши; развивать умение 
выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.Комарова, 
с. 60 

 Солдатнапосту Учитьдетейсоздаватьврисункеобразвоина,передавая 
характерныеособенностикостюма,позы, оружия.Закреплять 
умениедетейрасполагатьизображениеналисте бумаги,рисовать 
крупно.Использоватьнавыкирисованияизакрашивания 
изображения. ВоспитыватьинтересиуважениекРоссийскойармии. 
Комарова  с 83 

 

«Папин 
портрет» 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь 
Передать особенности внешнего вида, характер и 
настроение конкретного человека 
(папы, дедушки, брата, дяди).Вызвать интерес к 
поиску изобразительно-выразительных средств, 
позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 
индивидуально. Продолжать знакомство с видами жанрами 
изобразительного искусства. Лыкова с.150. 

Март “Милой 
мамочки 
портрет” 
 

Учить рисовать женский портрет, передавая внешний вид, 
характер и настроения человека. 
Лыкова, с. 142 

 Панно 
«Красивые 
цветы» 

Развиватьэстетическое восприятие, образныепредставления, 
воображениеи творчество,умение использоватьусвоенные приемы 
рисования. 
Формироватьстремлениепреобразовыватьокружающую 
среду,вноситьв нееэлементыкрасоты,созданной своими 
руками.Продолжать закреплятьнавыкиколлективной работы. 
Комарова с.90 

 Знакомствос 
искусством 
гжельской 
росписи 

Учитьдетейзадумыватьивыполнятьузорв стиленародной 
росписи(хохломской,дымковской, городецкой), передаваяее 
колорит,элементы. Закреплятьумениестроитьузор, подбирать 
нужныйформатбумаги.Развиватьэстетическиечувства, 
эстетическую оценку,творчество. Воспитыватьлюбовьк 
народномутворчеству,уважениек народным мастерам 
Комарова.с.95 

  Роспись петуха Учитьдетейрасписыватьвылепленную игрушкупомотивам 
дымковского(илидругого народного)орнамента.Развивать 
эстетическиечувства(ритма, цвета, композиции), эстетическое 
восприятие. Развиватьтворчество.Воспитыватьуважениек труду 
народныхмастеров.Вызыватьположительныйэмоциональный 
Комарова с.100 

 Красивыецветы 3акреплятьпредставленияизнанияоразныхвидахнародного 
декоративно-прикладногоискусства(городецкая, гжельская 
росписьи др.);умение передаватьцветаи ихоттенки;технические 
навыкирисованияразными материалами. 
Учитьзадумыватькрасивый, необычный цветок.Развивать 
творчество, воображение Комарова с.105 
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Апрель Рисование 
ватными 
палочками 
“Солнечный 
цвет” 
 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. 
Расширить цветовую палитру - показать способы получения 
“солнечных” оттенков. 
Лыкова, с. 154 

 Рисование 
набрызгиванием. 
“Ракета в 
космосе” 
 

 Рассказать о космонавтах. Учить рисовать мелками ракету. 
Познакомить с новым способом рисования - набрызгиванием. 
Колдина, с. 68,69 

 Май Салютнад 
городом в честь 
праздника 
Победы 

Учитьотражатьв рисункевпечатленияотпраздникаПобеды; 
создавать композициюрисунка,располагаявнизудомаиликрем-
левскуюбашню,авверху-
салют;образнойоценкерисунков(выделяяцветовоерешение,детали). 
Развиватьхудожественноетворчество, 
эстетическоевосприятие. Закреплятьумениеготовитьнужные 
цвета,смешиваякраски на палитре. 
Воспитыватьчувствогордостиза своюРодину. Комарова  с.106 

 Закладкадля 
книги» 
(«Городецкий 
цветок» 

Продолжатьобогащатьпредставлениядетейонародном искусстве. 
Расширять знанияогородецкой росписи.Обратить вниманиедетей 
наяркость, нарядностьросписи;составныеэлементы;цвет, 
композицию, приемы их создания.Учитьрасполагатьузорна 
полосе, составлятьоттенкицветовпририсованиигуашью. 
Развиватьхудожественныйвкус, чувстворитма.Вызывать чувство 
удовлетворенияотумениясделатьполезную вещь.Комарова с.50 

 Бабочкилетают 
над лугом 
 

Учитьотражатьв рисункахнесложный сюжет,передаваякартины 
окружающейжизни;располагатьизображенияна широкой полосе; 
передаватьколориттогоилииногоявлениянаосновенаблюдений; 
передаватьконтурыбабочек неотрывнойлинией; 
сочетатьврисункеакварельигуашь;готовить нужные 
цвета,смешиваяакварельибелила.Развивать:цветовое восприятие; 
эстетическоевосприятие, умениевидетькрасоту 
окружающейприроды, желаниеотразитьеевсвоемтворчестве. 
Закреплятьумениерисовать акварелью  Комарова с.106 

 За что мы 
любим лето 

Учить придумывать композицию летнего пейзажа и 
реализовывать задуманное. Учить гармонично сочетать цвета. 
Колдина с. 74 

 Плоды сада Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и 
репродукциями натюрмортов. Учить детей рисовать натюрморт, 
состоящий из предмета сервировки и фруктов, передавая форму, 
размер и расположение предметов. Колдина с. 12 
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Приложение 8. 

Календарно тематическое планирование по лепке 

Месяц Тема Цель 
Сентябр
ь 

Вылеписвою 
любимую 
игрушку 

Учитьдетейсоздавать влепкеобраз любимой игрушки. 
Закреплять разнообразныеприемылепкиладошками и 
пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое доконца. 
Формировать эстетическое отношениек 
своимработам,учитьоценивать их. Комарова с 57 

Грибы Программноесодержание. Развивать восприятие, 
умениезамечать отличия отосновной эталоннойформы. 
Закреплятьумениелепить предметы илиих частикруглой, 
овальной,дискообразнойформы, пользуясь 
движениемвсейкистиипальцев. Учить передавать некоторые 
характерные признаки:углубление, загнутые края шляпок 
грибов,утолщающиеся ножки. Комарова с.34 

Октябрь «Кто в лесу 
живет» 
 
 

Самостоятельный выбор способа лепки животного на  основе 
обобщенной формы: из цилиндра (валика), конуса  или овала 
(яйца) передача несложных движений.  Развивать глазомер, 
синхронизировать работу рук. 
И.А. Лыкова Стр. 58 

Грузовая 
машина 

Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на 
заданную поверхность, подбирая пластилин разных цветов. 
Развивать мышление, творчество. Воспитывать аккуратность 
Колдина с.24 

Ноябрь   
 Цветок в Развивать умение задумывать содержание своей работы и 
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горшке  доводить задуманное до конца. Закреплять умение лепить из 
пластилина, используя изученные приемы. Воспитывать 
самостоятельность, активность, творчество. Учить соотносить 
слово и выразительное движение рук и пальцев. Колдина с.28 
 

Декабрь Зайчик Закреплятьумение детейлепить животных, передавая форму, 
строение ивеличинучастей. Упражнять 
впримененииразнообразных способов лепки. Учить передавать 
простые движения фигуры. Развивать умение рассматривать 
созданные фигуркиживотных, отмечать ихвыразительность 
Комарова с.74 

Украшаем 
елку 

Продолжать учить детей раскатывать из пластилина колбаски 
и составлять из них на плоскости елку: прямой ствол и идущие 
в разные стороны ветви, удлиняющиеся книзу. Продолжать 
учить украшать изделие мелкими деталями. Развивать 
творчество.Колдина с .9 
 

Январь Снегурочка Учитьдетейпередавать влепке образ Снегурочки. 
Закреплятьумение изображать фигуру человека:форму, 
расположениеи величинучастей. Упражнять вприемах 
лепки(раскатывание, оттягивание,сглаживание мест 
скрепления ивсейфигуры). Воспитывать стремление доводить 
начатоеделодоконца. Учить оценивать свои работы, замечать 
выразительноерешениеизображения. 
Комарова с.71 

Позамыслу Развивать умениедетейсамостоятельнозадумывать содержание 
работыидоводить до конца, используя разнообразныеприемы 
лепки. Вызывать желание дополнять 
созданноеизображениесоответствующимисодержаниюдеталям
и, предметами. Комарова. С 87 

Февраль Отважные 
парашютист
ы 
 

Создание коллективной композиции, сочетание разных техник 
и материалов (лепка парашютистов из пластилина) 
И.А.Лыкова Стр. 64 

Танк  Учить лепить танк из отдельных частей, правильно передавая 
их форму и пропорции. Упражнять в приемах скатывания, 
раскатывания и приплющивания. Продолжать учить соединять 
вылепленные части в одно целое, плотно соединять их 
методом примазывания. Развивать самостоятельность. 
Продолжать учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения. Колдина с .24 

Март Мама в 
платье 

Продолжать учить детей лепить фигуру человека, передавая 
форму головы, ног, рук, пропорциональное соотношение 
частей. Закреплять умение плотно скреплять части и 
придавать фигурке устойчивость. Упражнять в использовании 
знакомых приемов лепки. Развивать творчество. Колдина с.25 
 

Олешек Учитьдетейсоздавать изображение помотивамдымковских 
игрушек; лепить фигуруиз целого куска глины, 
передаваяформу отдельных частей 
приемомвытягивания.Развивать эстетическоевосприятие. 
Воспитыватьуважение кнародному декоративномутворчеству. 
Комарова с .56 
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Апрель Весенний лес Продолжать учить детей сочетать в поделке природный 
материал (сосновые шишки, веточки винограда, мох и т. д.) и 
пластилин. Закреплять умение задумывать содержание 
коллективной работы и доводить задуманное до конца; 
использовать в своей работе ранее изученные приемы лепки. 
Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. 
Колдина с. 29 

«Чудо-  
цветок» 
 
 

Создание декоративных цветов пластическими средствами по 
мотивам народного искусства. Развивать чувства ритма и 
композиции. Воспитывать художественный вкус. 
И.А. Лыкова Стр. 154 

Май Божья 
коровка 

Продолжать учить детей сочетать в поделке природный 
материал (половинка скорлупы грецкого ореха) с 
пластилином. Учить наносить пластилин на полукруглый 
предмет; самостоятельно доводить изделие до задуманного 
образа; придавать образу выразительность (божья коровка 
ползет, ест, смотрит и т. д.). Закреплять умение понимать и 
анализировать содержание потешки. Колдина с.32 

Сказочные 
животные 

Продолжать формироватьумение детейлепитьразнообразных 
сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, 
слоненоки другие);передавать формуосновных 
частейидеталей. Упражнять в  сглаживании поверхности 
смоченными в воде пальцами, в лепке предметов по частям и 
из целого куска. Комарова с.106 

 

Приложение 9. 

Календарно – тематическое планирование по аппликации 

Месяц Тема Цель 
Сентябрь Огурцыипомидоры 

лежат на тарелке 
Продолжатьотрабатыватьумение вырезывать 
предметы круглойиовальнойформы из 
квадратовипрямоугольников, срезаяуглы 
способомзакругления. Развивать координацию 
движенийобеих рук. Закреплятьумение 
аккуратнонаклеивать изображения. Комарова 
с.40 

Октябрь «Кто в лесу живет» 
 

Учить детей создавать сюжетную композицию 
из  силуэтов животных. Поощрять детей в 
художественной  форме свои представления, 
переживания, чувства. 
И.А. Лыкова Стр. 60 

Дома нанашейулице Учитьдетейпередавать ваппликацииобраз 
городскойулицы. Уточнять представления о 
величине предметов:высокий, низкий, 
большой, маленький. Упражнять вприемах 
вырезывания попрямойипокосой.Закреплять 
умениеаккуратнопользоваться 
ножницами,клеем, кисточкой. 
Комарова с.53 

Ноябрь День народного 
единства 

Расширять представление детей о 
национальных праздниках, воспитывать 
любовь и уважение к русским национальным 
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героям, познакомить с нетрадиционным 
методом наклеивания изображения флага – 
обрывной аппликации. Комарова 

Черепаха  Учить детей вырезать силуэт, передавая 
плавные изгибы формы; обрывать салфетку, 
сминать каждый маленький кусочек салфетки в 
комочек и наклеивать  в заданном месте на 
лист бумаги. Колдина с.30 

Декабрь Зимушка - зима Продолжать знакомить детей с 
последовательностью выполнения аппликации 
из ваты на бархатной бумаге. Учить творчески 
воплощать задуманную тему. Колдина с.27 

 Украшение 
чашкииблюдца 

Продолжатьучить детей наклеивать элементы 
узорав центре круглойформы и по краям. 
Закрепить понятия «вверху»,«внизу», «слева», 
«справа» 
Развивать чувстворитма, чередуя элементы 
узора. Воспитывать эстетическоевосприятие, 
умениевидеть ирассказывать оней. Комарова  

 Новогодняя 
поздравительная 
открытка 

Учитьдетейделать поздравительныеоткрытки, 
подбирая исоздавая 
соответствующеепразднику изображение. 
Продолжатьучить вырезывать одинаковые 
частииз бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные– избумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять приемы вырезывания 
инаклеивания. Развивать 
эстетическоевосприятие, образные 
представления, воображение. Комарова с.68 

Январь Коллективная 
аппликация «Мы любим 
спорт» 

Учить передавать образ человека из деталей. 
Закреплять умение срезать  у прямоугольника и 
квадрата углы, закругляя их, разрезать полоску 
на две одинаковые части. Колдина 

Февраль Мебель Научить детей создавать из деталей предмет 
мебели (шкаф для одежды).Закреплять 
названия предметов мебели, представление о ее 
форме и частях. Закреплять умение вырезать 
нужные части для создания образа предмета. 
Продолжать учить разрезать полоску на 
одинаковые прямоугольники (двери, ящики), 
дополнять предмет деталями (ручки дверей, 
ножки шкафа). Совершенствовать навыки 
работы с клеем и ножницами. Комарова 
 

 Пароход  Учить детей создавать образную картину, 
применяя полученные раннее навыки: срезание 
углов у прямоугольников, вырезывание других 
частей корабля и деталей разнообразной 
формы (круглой, прямоугольной).Комарова 
с.84 

Март Сказочная птица Закреплятьумение детей вырезать 
частипредмета разнойформы и составлять из 
них изображение. Учить передавать 
образсказочной птицы, украшать отдельные 
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частиидеталиизображения. Закреплятьумение 
вырезать симметричные части из бумаги, 
сложенной вдвое (хвосты разной 
конфигурации).Развивать воображение, 
активность, 
творчество,умениевыделятькрасивые работы, 
рассказыватьоних. Комарова с. 92 

Петрушка – веселая 
игрушка 

Учить путем аппликации создавать образ 
веселого человечка – Петрушки. Закреплять 
умение вырезывать симметричные части 
одежды из бумаги, сложенной вдвое. Учить 
вырезывать мелкие детали (пуговицы, круги, 

квадраты, треугольники для украшения 

костюма).Уметь подбирать гармонично 
сочетающиеся цвета. Воспитывать 
аккуратность в работе. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Комарова с. 77 

Апрель 

«Полет  в космос» 
 

Учить детей создавать сложную композицию 
из вырезанных элементов. Составлять 
изображения  предмета из нескольких частей, 
ритмично располагать одинаковые формы в 
ряд. И.А. Лыкова Стр. 30 
 

Май 

Праздничная открытка к 
9 мая 

Формировать знания о героизме наших 
соотечественников в годы великой 
Отечественной войны, и о том, кто такие 
ветераны; учить детей выполнять аппликацию 
с помощью столовых салфеток разного цвета. 
Комарова 

Запестрел цветами луг 

Познакомить детей с многообразием луговых 
растений. Учить создавать образ цветка  из 
вырезанных деталей методом наложения., 
использовать в работе гофрированную бумагу. 
Развивать творчество для создания своего 
цветка. Колдина с.47 

 

Приложение 10. 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 
 

Цель:СплочениеродителейипедагоговМБДОУ ДС 
исозданиеединыхустановокна формированиеудошкольников 
ценностныхориентиров. 
 
 
Месяц  Название мероприятия  Цель проведения мероприятия 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 

 
1.Памятка «Возрастные 
особенности детей старшего 
дошкольного возраста». 
 
2.Беседа «Как правильно одеть 
ребенка осенью». 

 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 
Повышение педагогической 
культуры родителей в области 
соблюдения и знания правил 
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3.Наглядно – информационные 
материалы по ПДД. 
 
4.Консультация «Вы, дети и 
дорога». 
 
5.Папка – раскладушка «Осенние 
месяцы». 
 
6.Выставка поделок «Дары Осени». 
 

дорожного движения. 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 

 1.Индивидуальные беседы о 
необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
 
2.Родительское собрание. 
Установочное «С новым учебным 
годом!»: 
 Цели и задачи ДОУ на 2021 – 
2022 учебный год. 
 Возрастные особенности 
развития детей 5-6 лет. 
 Организация 
дополнительного образования 
(кружковая работа). 
 Выборы родительского 
комитета. 
 Выступление представителей 
родительского комитета. 
 Утверждение плана 
совместной работы на новый 
учебный год. 
 Подведение итогов 
родительского    собрания. 
 
 3. Консультация «Значение режима 
дня в жизни дошкольника». 
 
 
4.Консультация «Осторожно: 
ядовитые ягоды и грибы». 
 

Повышение педагогической 
культуры родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Привлечение внимания родителей к 
тому, что они являются примером 
для своих детей 
 
 
 
Ознакомление родителей с 
правилами сбора грибов и ягод и 
опасностью их употребления в 
пищу. 

Ноябрь 
 
 

 1.Консультация «Авторитет 
родителей и его влияние на 
развитие личности ребенка». 
 
2.Анкетирование «Какой вы 
родитель? » 
 
 3.Беседа «Совместный труд 
ребенка и взрослого». 
 

Обогащение педагогических знаний 
родителей. 
Педагогическое просвещение 
родителей в вопросах трудового 
воспитания. 
Распространение педагогических 
знания среди родителей, 
практическая помощь семье в 
патриотическом воспитании детей. 
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4.Памятка для родителей по 
трудовому воспитанию детей. 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 

1.Выставка новогодних поделок и 
игрушек «Новогодние фантазии». 
 
2.Консультация «Воспитание у 
старших дошкольников культурно - 
гигиенических навыков» 
 
3.Памятка: «Профилактика гриппа и 
ОРВИ» 
 
 
 
 
 
 
4.Консультация «Организация 
детского экспериментирования в 
домашних условиях» 
 
5.Индивидуальные беседы: «Новый 
год для детей: как устроить 
праздник», «Как с пользой провести 
новогодние праздники». 
 
6.Конкурс «Новогодняя снежинка». 
Украшение групповой комнаты 
новогодними атрибутами. 
 
7.Утренник «Новогодний 
карнавал». 
 
 8.Ежедневные беседы с родителями 
о поведении, общении детей в 
группе друг с другом. 
 

Формировать у родителей и детей 
заинтересованность и желание 
совместно изготовить новогодние 
атрибуты и украсить группу. 
Сплочение родительского 
коллектива. 
Просвещение родителей по 
вопросам профилактики простудных 
заболеваний. Реализация единого 
воспитательного подхода к 
сбережению здоровья детей 
 
Реализация единого подхода 
детского сада и семьи в организации 
исследовательской деятельности 
дошкольников. 
 
Просвещение родителей по 
вопросам организации и проведения 
детского праздника в семье. 

Январь  
 
 
 

 

 

1.Папка - раскладушка «Грипп. 
Меры профилактики. Симптомы 
данного заболевания». 
 
2.Индивидуальные беседы по 
развитию памяти ребенка через 
считалки, стихи, загадки. 
 
3.Беседа «Чесночницы – одна из 
мер профилактики вирусных 
инфекций». 
 
4.Анкетирование «Состояние 

Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних условиях 
и условиях детского сада. 
 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
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здоровья вашего ребенка». 
 
5.Консультация «Пожарная 
безопасность». 
 
6.Памятка «Осторожно, гололед!» 

Февраль 1.Стенгазета:  «23 февраля».  
 
2.Масленица «Проводы зимы!» 
 
3.Консультация «Компьютер в 
жизни дошкольника». 
 
4.Папка – передвижка «Семья – 
здоровый образ жизни». 
 
5.Памятка «Организация игровой 
деятельности ребенка старшего 
дошкольного возраста в детском 
саду и дома» 
 
6.Родительское собрание 
«Компьютер в жизни  
дошкольника. Информационная 
безопасность» 
 Анкетирование родителей по 
теме собрания (предварительная 
работа, на собрании озвучивается 
анализ) 
 Вступительное слово 
 Тест – игра для родителей 
«Возрастной портрет моего ребенка, 
воздействие компьютера на 
развитие его личности» 
 Анализ результатов 
анкетирования 
 Подведение итогов собрания. 
Принятие решений. 
7.Индивидуальные беседы 
«Закаливание одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей». 
 

Привлечение родителей к активному 
участию в совместных праздниках; 
развитие эмоционально – 
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников ДОУ. 
Распространение педагогических 
знания среди родителей, 
практическая помощь семье в 
воспитании детей. 
Показать необходимость и 
возможность обеспечения 
информационной безопасности 
детей старшего дошкольного 
возраста 
Помочь родителям понять, что их 
собственное увлечение 
компьютером оказывает негативное 
влияние на развитие ребенка. 

Март  
 
 

1.Папка – передвижка «Весна». 
 
2.Памятка «Безопасные шаги на 
пути к безопасной дороге» 
 
3.Консультация «Ребенок и дорога. 
Правила поведения на улицах 
поселка» 
 
4Беседы: «Семейный климат»,  

 
Реализация единого 
воспитательного подхода к 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском саду 
и дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Расширить представления и 
обогатить педагогические умения 
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5.Консультация  «Основы 
нравственных отношений в семье» 
 
 
 
6.Индивидуальные беседы «Одежда 
детей ранней весной» 
 
7.Памятка «Что наблюдать в 
природе весной». 
 
 8.Праздник « 8 марта- праздник 
мам». 
 

родителей по вопросам 
нравственного воспитания 
дошкольников. 
Рассказать родителям о правильном 
выборе сезонной одежды для 
ребёнка. 
 

Апрель  
 
 

1.Консультация «Сочиняем сказку» 
2.Памятка «Как измерить талант?» 
3.Беседа «Зачем нужно петь песни 
ребенку и вместе с ребенком?» 
 
4.Беседа о правильном поведении 
детей за столом. 
 
5. Памятка «Как приобщить 
дошкольника к традициям народной 
культуры». 
 
6. Консультация «Как предупредить 
весенний авитаминоз». 

Обогащение педагогических знаний 
родителей о развитии творческих 
способностей детей. 
Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
Способствовать формированию 
коллектива родителей группы. 
 
 
 

Май  
 

1. Итоговое родительское собрание 
«Наши успехи»: 
 Творческий отчет об итогах и 
достижениях в образовательной 
работе за год 
 Интеллектуальная игра 
«Мини КВН» 
 Подготовка к летне-
оздоровительному периоду. 
  
2.Беседы «Организация летнего 
отдыха детей 
 
3.Консультация «Значение 
совместного летнего отдыха  
родителей и детей». 
 
4. Индивидуальные 
беседы «Безопасность ребёнка в 
летний период». 

 
Знакомство родителей с 
результатами воспитательно-
образовательной работы за год, 
повышение информированности    
родителей о содержании жизни 
детей в дошкольном учреждении. 
 
 
Педагогическое просвещение 
родителей. 
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Приложение 11. 

 
Календарно-тематическое планирование   

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного травматизма и 
изучение ПДД» 

Месяц 
проведени
я 

Тема занятия Цели занятия Содержание 

Сентябрь 

 

 

«Улица. 
Дорога».  

Закрепить знания перехода 
улицы (люди ходят по 
тротуарам); напомнить детям, 
что для перехода проезжей 
части существует « зебра»-
пешеходный переход, 
светофор. 

Беседа « Где и как переходить 
улицу»  

Дидактическая игра « 
Безопасный путь» 

 

 

«Как мы 
переходим 
через улицу» -  

Закрепить знания детей о 
работе светофора, о правилах 
перехода через улицу 

Экскурсия к проезжей части 
(перекрёсток, пешеходный 
переход). 

 

 

 

«Правила езды 
на велосипеде 
и самокате». 

 

Познакомить детей с 
правилами передвижения 
детей на велосипеде. 

«Где можно и где нельзя 
кататься на велосипеде». 
Демонстрирование 
иллюстраций по теме.  

Чтение: А. Дорохов 
«Зелёный», 

 Н. Кончаловская «Самокат»     

 

 

 «Светофор».  Закрепить знания детей о 
работе светофора, о правилах 
перехода улиц.. Продолжать 
знакомить с сигналами 
светофора, дать понятия о 
транспортном и пешеходном 
светофоре; учить определять 
по сигналу светофора, как 
надо действовать. 

Беседа «Светофор»  

Чтение произведения С. 
Прокофьев «Мой приятель 
светофор» 

Октябрь 

 

Начемлюдиезд
ят 

 

 

Расширятьзнанияогрузовомип
ассажирскомтранспорте.Знако
митьсисториейавтомобиля.Раз
виватьумениенаходитьсходств

Беседа«Каким пассажирским 
транспортом дети пользуются 
вместесродителями». 

Чтениезагадоки стихов 
протранспорт;А.Барто«Жилна 
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аиразличия. светесамосвал», 
ЦыферовГ.«Сказки 
наколесиках». 

 

 

«Что я вижу в 
городе» 

 

Закрепить правила поведения 
на улице, познакомить с 
основными видами 
транспортных средств, 
движущихся по дороге. 

Чтение: С. Михалков «Дядя 
Стёпа милиционер», М. 
Ильин «Машины на нашей 
улице». 

Под.игры «Цветные 
автомобили», «Светофор». 

 

 

Зачем нужны 
правила 
дорожного 
движения. 

Будем 
внимательны и 
осторожны. 

Закрепить знания детей о 
правилах поведения на улицах 

Разучивание стихотворения 
«Вот городская улица» из 
книги «Азбука пешехода. 

Д/и «Можно-нельзя, 
правильно-неправильно». 

 

 

 

Машиныспец.н
азначения 

 

 

Знакомитьсмашинамиспецназ
начения.Уточнятьназначениен
екоторыхвидовтранспорта.Раз
виватьвнимание,выразительно
стьречи. 

Продуктивнаядеятельность:ри
сование«Особая 
машина(скорая,пожарная, 
полиция) спешитнавызов» 

 

Ноябрь 

Зачемнужныдо
рожныезнаки 

 

Познакомитьдетейсисториейп
оявлениядорожныхзнаков. 

Беседа«Зачем нужны
дорожныезнаки» 

 

 

 

Дорожные 
знаки для 
водителей и 
пешеходов 

Учить различать дорожные 
знаки по цветовой гамме и 
форме, формировать систему 
знаний о знаках, закрепить 
умение различать дорожные 
знаки: запрещающие, 
предупреждающие, 
предписывающие. 

Просмотр видеофильмов 
«Дорожное движение». 

 

 

«Правила 
дорожного 
движения».  

Рассмотреть различные 
опасные ситуации, которые 
могут возникнуть при катании 
детей на велосипеде ( 
самокате, роликах); научить 
детей правилам поведения в 
таких ситуациях. 

ОД «Правила передвижения 
на велосипеде ( самокате, 
роликах) вблизи проезжей 
части ( в черте города).  
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«Дорожнаяазбу
ка» 

 

Знакомитьсознаками 
«Пешеходный 
переход»,«Осторожно,дети!»,
«Телефон»идр.Развиватьумен
иедифференцироватьцветовые
сигналысветофора. 

ЧтениеО.Бедарев«Азбука 
безопасности»,В.Семернин«За
прещается–разрешается» 

загадки одорожных знаках. 

 

Декабрь 

 «Проезжая 
часть».  

Учить детей ориентироваться 
на проезжей части дороги. 
Знать, что существуют 
тротуары для пешеходов, что 
переходить улицу надо в 
определѐнных местах 

Беседа « Устройство 
проезжей части» 

 Сюжетно- ролевая игра « Мы 
пешеходы» 

 

 

«Общественны
й транспорт».  

Познакомить детей с 
автобусом; вспомнить, какой 
ещѐ пассажирский транспорт 
имеется 

Экскурсия к остановке 
пассажирского транспорта. 
Загадывание загадок о 
транспорте. 

 

 

Правила 
поведения в 
транспорте. 

 

Продолжить знакомить детей 
с правилами этичного и 
безопасного поведения в 
городском транспорте. 

Занятия-беседы: «Правила 
поведения а транспорте», 
«Мы – пассажиры». 

Решение проблемных 
ситуаций: «Буратино и 
Мальвина едут в автобусе. 
Кто должен занять 
освободившееся перед ними 
место?» 

 

 

Опасности 
зимней дороги 

Систематизировать 
представления детей об 
особенностях передвижения 
человека и автотранспорта в 
зимнее время по скользкой 
дороге. 

Занятие-беседа: «Опасности 
зимней дороги». 

Опытно-экспериментальная 
деятельность «Катание 
ластика по мокрой и сырой 
дощечке (уточнить 
представления детей о 
поведении резины на мокрой 
дороге). 

Январь 

 

Правилаобхода
транспорта 

Закрепитьзнанияопассажирск
омтранспорте,сформироватьзн
анияоправилахобходатранспо
ртныхсредств. 

Загадывание загадок об 
общественном транспорте.  

«Как обходить автобус, 
трамвай, автомобиль». 

 

 

Поведениенаос
тановкахприпо
садкевтранспо
рт 

Помочьсформироватьправиль
ноеповедениенаостановкепри
посадкевтранспорт 

Продуктивнаядеятельность: 
изготовлениеатрибутовдляигр
ывавтобус(трамвай),рисовани
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 е«Наостановке автобуса). 

 

 

Поведениеприв
ысадкеизтранс
порта 

 

Познакомитьсправильнымпов
едениемпривыходеизтранспор
та,сформироватьнавыкосторо
жногоивнимательногопереход
аулицы 

С/р игра «Мы пассажиры» 

 

Февраль 

Твоипомощник
инадороге 

 

Помочьвыработатьстереотипб
езопасногоповедениянадороге
сучетомпомощниковдороги 

Продуктивнаядеятельность:Ри
суем дорожныезнаки 

 

 

Пешеходный 

переход 

Закрепитьпонятия 

«светофор»,«пешеход»,«троту
ар»,«проезжаячасть».Развиват
ьумениеопределятьпешеходн
ыйпереходпоегопризнакам.Фо
рмироватьнавыкпереходачере
зпроезжуючастьпонему(перек
лючениявниманиянадорогу). 

П/игры «Пешеходный 
переход»,«Перейди улицу» 

 

 

 

Перекресток.П
одземныйперех
од 

 

Закреплятьправилапереходаул
ицыпопешеходномупереходу.
Формироватьмодельбезопасно
гоповедениянаперекрестке 

Чтение: 
ШорыгинаТ.А.«Безопасныеск
азки»,«Зебра» 

 

 

Культурапеше
хода 

 

Закрепитьзнаниеопасныхмест
наулице(возледома,подороге).
Сформироватьнавык 

распознаванияправо-
левоисвоеготела,идругогообъе
кта. 

Для чего нужно знать правила 
дорожного движения 

П/и  «Пешеходы и водители» 

 

 Март 

Будь ярким на 
дороге 

 

Напомнить и закрепить 
основные правила 
безопасного поведения на 
дороге и при передвижении в 
темное время суток; 
объяснить предназначение 
светоотражающих элементов 

Просмотр мультимедийной 
презентации «Дисциплина на
улицах, дорогах и в
транспорте - залог
безопасности». 

 

 

Если ты 
потерялся 

Закрепить с детьми правила 
поведения на улице;  
ознакомление детей с 
действиями, в случае, если 
они потерялись на улице 
(обратиться за помощью 
можно только к 
полицейскому, военному, 

Ситуативный разговор 

- «Кому можно обратиться на 
улице, если ты потерялся»; 
- «Знаешь ли ты свой адрес, 
телефон и можешь ли 
объяснить, где живешь». 
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продавцу, назвать свое имя и 
фамилию, номер телефона, 
адрес). 

 

 

 

Если нет 
светофора 
 

Познакомить детей с 
правилами перехода через 
дорогу, где нет светофора. 
Продолжать закреплять 
правила поведения пешехода 
на улице.  

Заучивание стихотворений о 
правилах дорожного 
движения. 

 

 
Наблюдение за 
проезжающим 
транспортом. 

 

Учить отмечать внешний вид 
транспорта, какие у него 
особенности, для чего он 
нужен, какую пользу 
приносит. 

П/ игра «Цветные
автомобили». 

 

Апрель 
Знакомство с 
работой 
регулировщика
. 

Расширение представлений о 
труде взрослых, о значении их 
труда для общества; 
расширение представлений 
детей о работе ГИБДД; 

 Чтение «Дядя Степа-
милиционер» С. Михалков.
«Посмотрите, постовой» Я. 
Пишумов. 

 Дорожные 

знаки «Пункт 

питания», 

«Телефон», 

«Пункт 

первой 

медицинской 

помощи» 

Дать представления о знаках 
«сервиса»: «Телефон», 
«Автозаправочная станция», 
«Пункт технического
обслуживания». Закрепить 
знания о назначении знаков 
«Пункт питания», «Пункт 
медицинской помощи» П/и «Ездит, плавает, летает» 

 «Правила 
движения по 

загородной 
дороге» 

Познакомить с правилами 
дорожного движения по 
загородной дороге. 

а)идти по обочине дороги на 
встречу 

движущемуся транспорту; 

б)  переходить  дорогу  в  
любом  месте,  если  она 
свободна  и хорошо 

Рассматривание картинок с 
изображениями загородного 
участка дороги. 
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просматривается в обе
стороны; 

в) если рядом с дорогой есть 
пешеходная дорожка, то 
пешеходы должны идти 
только по ней. 

 Мы знатоки 
ПДД 

В увлекательной форме 
продемонстрировать значение 
правил дорожного движения, 
проверить  уровень знаний 
детей, поднять интерес к 
изучению правил движения 

Развлечение  «Конкурс 
знатоков» 

Май Играем в ПДД Учить детей самостоятельно 
организовываться для игр,   
точно   выполнять   все   
правила.   В   игре 

закреплять полученные 
знания. 

Игры   «Лото»,   «Домино», 
«Дорожные   знаки»,   «Кто 
быстрее»,»Перекресток», 
«Загородная дорога», 
«Составь знак» 

 Юные 
пешеходы 

Дать возможность детям составить  

рассказы о том,  какое занятие или  

экскурсия им запомнилась во 

время изучения правил движения. 
 

Рассказы детей «Как мы 
изучали правила дорожного 
движения» 

 Участники 
дорожного 
движения 

Закрепить знания об 
элементах дороги, о средствах 
регулирования движения, о 
группах дорожных знаков; 
закрепить правила 
передвижения на велосипеде 

Викторина: «Что? Где? 
Когда?» 

 Итоговое 
занятие по 
изучению 
правил 
дорожного 
движения 

Закрепить знания детей о 
безопасном поведении на 
улицах и дорогах, правилах 
дорожного движения, 
дорожных знаках, различных 
видах транспортных средств 

 

Развлечение на тему «Как 
дети научили Бабу Ягу 
правилам дорожного 
движения». 

 
 
 
 
Приложение № 12 
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Календарно - тематическое планирование «Формирование 
представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста». 

 
Месяц 
проведения 

Тема занятия. Цели занятия Содержание 

Сентябрь 

 

ОБЖ 

Правила 
безопасного 
перехода через 
улицу». 

 

Закрепить представления 
детей о правилах 
поведения на улицах 
города, о сигналах 
светофора 

Просмотр видеофильмов 
по теме «Безопасность на 
дороге» 

 

 

ЗОЖ 

 «Забота о 
здоровье»   

Закреплять навыки личной 
гигиены, профилактика 
заболеваний, учить детей 
заботиться о своём 
здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих 
вред здоровью. 

Чтение художественной 
литературы: К Чуковский 
«Мойдодыр», Т. А. 
Шорыгина «Утренняя 
песенка». 

Загадывание загадок о 
туалетных 
принадлежностях 

 ОБЖ 

«Опасные 
предметы». 

 

Уточнить представления 
детей об источниках 
опасности в доме, о 
правилах пользования 
бытовой техникой. 

Беседы: «Домашние 
помощники», «Правила 
обращения с 
электроприборами», 
«Осторожно – 
электроприборы». 

 

 

 

ЗОЖ 

«Правила 
оказания первой 
помощи при 
ушибах и 
порезах». 

 

 

Учить умению оказывать 
себе и другому первую 
помощь при порезах и 
ушибах. Учиться 
разговаривать по телефону, 
познакомить с номером 
телефона «Скорой 
помощи» - 03. 

 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением оказания 
первой помощи при 
ушибах и порезах. 

С/р игра «Травмпункт», 
«Больница». 

 

 

 

ОБЖ 

Опасные 
ситуации с 
незнакомыми 

Рассмотреть и обсудить с 
детьми опасные ситуации, 
которые могут возникнуть 
при контакте с 
незнакомыми людьми 

Беседа: «Внешность 
человека может быть 
обманчива», «Люди 
знакомые и незнакомые». 
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людьми. 

 

дома; учить, как правильно 
вести себя в таких случаях. 

 

Октябрь ЗОЖ 

«Болезни и их 
профилактика». 

 

Забота о своём здоровье и 
здоровье окружающих, 
учить избегать ситуаций, 
приносящих вред 
здоровью. 

Беседы: «Чистота и 
здоровье», «Почему люди 
болеют», «Зачем 
заниматься физкультурой». 

 

 

 

ОБЖ 

«Ядовитые 
растения» 

 

Закрепить и обобщить 
знания детей о грибах и 
ягодах, познакомить с 
ядовитыми и съедобными 
растениями, научить 
различать их и правильно 
называть. 

Беседы: «Ядовитые грибы 
и ягоды», «Безопасность на 
природе». 

Продуктивная 
деятельность: рисование, 
лепка «Мухомор». 

 

 

 

ЗОЖ 

«Изучаем свой 
организм» 

 

 

Уточнить знания о частях 
тела человека, назначение 
органов. Формировать 
представление о том, что 
полезно и что вредно для 
организма. Закреплять 
знания о том, как нужно 
заботиться о своём теле и 
своём здоровье 

Беседы: «Как работает мой 
организм» 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением человека 

 

 

ОБЖ 

«Конфликты 
между детьми». 

 

Учить детей 
самостоятельно разрешать 
межличностные 
конфликты, учитывая при 
этом состояние и 
настроение другого 
человека, а также 
пользоваться нормами-
регуляторами. 

С/р игра «Детский сад», 
«Дом», «Семья». 

 

Ноябрь ЗОЖ 

Эмоциональное 
благополучие 

 

 

Способствовать 
формированию 
положительных моральных 
качеств, культуры 
поведения. Закрепить 
понятие о добре, дружбе. 

Беседы: 
«Доброжелательное 
отношение друг к другу» 

Д/и «Подбери эмоцию». 

 

 ОБЖ Рассказать об опасных Беседы: «Как вести себя с 
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 «Контакты с 
незнакомыми 
животными» 

 

ситуациях, которые могут 
возникнуть при контакте с 
животными, закрепить 
знания о правилах 
безопасного поведения с 
домашними животными. 

незнакомыми животными». 

Прослушивание песни В. 
Шаинского «Не дразните 
собак». 

 

 

 

ЗОЖ 

«Мои защитники: 
кожа, ногти, 
волосы» 

Объяснить детям понятие 
«микробы», убеждать 
детей соблюдать правила 
гигиены: мыть руки перед 
едой, не кушать чужой 
ложкой и из чужой 
тарелки, не брать 
откусанные продукты.. 

 

Беседа: "Кожа, её строение 
и значение". 

 

 

ОБЖ  

На улицах города 

Закрепить знания детей о 
правилах поведения на 
улицах 

Игры-ситуации на тему: 
«Мы - пассажиры», «Мы – 
пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций 
«Как вести себя если…» 

 

Декабрь ЗОЖ 

Сон - лучшее 
лекарство 

Выявить и закрепить 
представление детей о сне 
и его значении. 
Сформировать у детей 
правила подготовки ко сну. 
Воспитывать 
положительное отношение 
ко сну 

 Беседа "Что мне сегодня 
снилось." 

Чтение 
стихотворения  И.Токмаков
ой "Где 
     спит рыбка." 
 

 

 

ОБЖ 

«Огонь – друг 
или враг». 

 

Рассказать об открытом 
огне, о помощи и вреде 
огня. Закрепить правила 
пожарной безопасности 

Чтение: С. Маршак 
«Пожар», «Кошкин дом» 

 

 

ЗОЖ 

Чтобы зубы были 
крепкими. 

Дать некоторые 
представления о видах и 
значении зубов. Закрепить 
знания детей о способах 
укрепления  зубов. 
Воспитывать осознанное 
желание заботиться о 

Чтение рассказов Г.Зайцева 
"Уроки Мойдодыра". 
 Цель: закрепить правила 
ухода за зубами. 
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здоровье своих зубов. 

 

 

 

ОБЖ 

«Что я вижу в 
городе» 

 

Закрепить правила 
поведения на улице, 
познакомить с основными 
видами транспортных 
средств, движущихся по 
дороге. 

Беседы о транспорте 

Под.игры «Цветные 
автомобили», «Светофор». 

 

Январь ЗОЖ 

Каша - пища 
наша. 

Рассказать о каше, её 
значении для человека, 
знакомить детей с 
понятием «здоровая пища», 
формировать у детей 
представление о каше, как 
обязательном компоненте 
меню, дать представление 
о крупах: рис и 
гречиха. Дать 
представление о важности 
утреннего приема  пищи – 
завтраке, убеждать о 
наиболее подходящих 
блюдах для завтрака, о 
полезных для здоровья 
свойствах круп. Закрепить 
знания детей о каше, как 
основном компоненте 
меню, учить определять 
каши по вкусу и внешнему 
виду 

Игра-обсуждение "Может 
ли человек жить 
 без еды." 
П/игра «Кто быстрее 
перенесет крупу в ложке». 

 

 

ОБЖ 

«Острые 
предметы» 

 

Закрепить представление 
об острых колющих и 
режущих предметах, 
предостеречь от 
несчастных случаев в быту. 

Загадки о предметах, 
требующих осторожное 
обращение. 

Д/и «Что лишнее», 
«Опасно-неопасно». 

 ЗОЖ 

Чтобы глаза 
хорошо видели. 

Познакомить детей  со 
значением органа зрения. 
Сформировать у детей 
навыки ухода за глазами. 
Воспитывать у детей 
бережное отношение к 
глазам. 

Беседа "Телевизор, 
компьютер и здоровье» 
 Зрительная гимнастика 
"Чтобы глазки  отдохнули." 
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Февраль ОБЖ 

«Игры зимой» 

Формировать 
представления о правилах 
безопасности во время 
проведения зимних игр. 
Закрепить правила 
поведения чрезвычайных 
ситуаций зимой, умение 
оказывать первую помощь 
при ушибах. 

 

Рассматривание 
иллюстраций, картинок на 
тему: «Как избежать 
неприятностей». 

Беседы: «Обходи скользкие 
места» (умение вести себя 
при гололёде), «Берегись 
мороза». 

 

 

 

ЗОЖ 

Коровушка - 
бурёнушка, дай 
молочка. 

Формировать знания детей 
о домашних животных, 
которые дают молоко, 
о  ценности молока, как о 
полезном продукте. 
Познакомить со значением 
молока для детей, 
объяснить детям, что 
молоко укрепляет зубы. 
Продолжать знакомить с 
полезным продуктом 
молоком, о способах его 
переработки и видах 
продуктов, получаемых из 
молока.. 
 

 

Просмотр мультфильма 
«Как старик корову 
продавал» 

 

 

ОБЖ 

Опасность 
контактов с 
незнакомыми 
взрослыми. 

 

Рассмотреть и обсудить 
типичные опасные 
ситуации возможных 
контактов с незнакомыми 
людьми на улице, учить 
детей правильно себя вести 
в таких ситуациях. 

Моделирование ситуаций: 
«К тебе подходит 
незнакомец», «Незнакомый 
взрослый угощает ребёнка 
сладостями, приглашает 
пойти с ним» и т. д. 

Март ЗОЖ 

Чистота - залог 
здоровья. 

Формировать привычку 
осознанно заботиться о 
чистоте своего тела. 
Закрепить имеющиеся 
культурно - гигиенические 
навыки у детей. 
Воспитывать желание 
аккуратно относиться к 
своей одежде. 

Беседа  "Чистота - залог 
здоровья.". 
Чтение  "Доктор Айболит." 
К.Чуковского. 
 

 ОБЖ Познакомить детей с Рассматривание 
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  «Безопасность на 
льду весной». 

 

правилами поведения у 
водоёмов весной, 
рассказать о способах и 
средствах спасения 
утопающих, а также с 
правилами безопасного 
поведения на льду. 

иллюстраций с 
изображением опасных 
ситуаций. 

Обсуждение ситуаций: 
«Что делать если…». 

 

 

 

ЗОЖ 

Микробы - наши 
враги." 

Объяснить детям понятие 
«микробы», убеждать 
детей соблюдать правила 
гигиены: мыть руки перед 
едой, не кушать чужой 
ложкой и из чужой 
тарелки, не брать 
откусанные продукты. 

Беседа по теме «Микробы» 
Рисование «Микроб» 

 

 

ОБЖ 

«Контакты с 
животными» 

 

Формировать 
представления о том, что 
можно и чего нельзя делать 
при контакте с животными. 
Воспитать интерес к жизни 
животных, добрые чувства 
к ним. Закрепить правила 
поведения при встречи с  

животными. 

Просмотр познавательных 
видеофильмов «Эти 
удивительные животные». 

 

Апрель ЗОЖ 

Врачи – наши 
друзья. 

 

Продолжить знакомить 
детей с работой врачей, 
прививать уважение к их 
труду. Учиться 
разговаривать по телефону, 
познакомить с номером 
телефона «Скорой 
помощи» - 03. 

Беседа: «Врачи – наши 
друзья», «Скорая помощь». 

С/р игра «Больница», 
«Скорая помощь» 

 

 

 

 

ОБЖ 

Если дома один 

 

Прямые запреты и умение 
правильно обращаться с 
некоторыми предметами. 

Уточнить представление 
детей о правилах 
безопасного поведения 
дома, закрепить 
представление о том, что 
можно обжечься при 
небрежном пользовании 

Беседа: «Что может быть 
горячим», «Кухня не место 
для игр». 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением опасных 
предметов 
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горячей водой, паром, о 
кастрюлю, утюг, плиту и т. 
д. 

 

 

ЗОЖ 

«Лекарства и 
витамины». 

 

Объяснить детям, как 
витамины влияют на 
организм человека. Дать 
сведения о лекарствах (их 
пользе, вреде). Применение 
по назначению врача, 
чужих лекарств не брать, о 
витаминах, продуктах, где 
они есть. 

Беседа: «О роли лекарств и 
витаминов» 

Практикум: «Витаминный 
салат», «Витамины 
укрепляют организм». 

 

 

ОБЖ 

«Основные 
правила 
поведения и 
действия при 
пожаре» 

 

Закреплять знания детей о 
причинах возникновения 
пожара, запомнить 
основную группу 
пожароопасных предметов. 
Познакомить с номером 
«Телефон пожарной части 
– 01». 

 

Экскурсия по ДОУ – 
закрепление знаний о путях 
эвакуации. 

С/р игра «Пожарные на 
учениях». 

 

Май ЗОЖ 

«Физкультура и 
здоровье» 

 

Воспитывать бережное 
отношение к здоровью, 
закреплять знания о 
правилах безопасного 
поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно 
заниматься физкультурой», 
«Если хочешь быть 
здоров», «Мы дружим с 
физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид 
спорта», «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали – 
покажем». 

 

 

 

ОБЖ 

«Сопротивление 
агрессии со 
стороны 
незнакомых 
взрослых». 

 

Рассмотреть и обсудить с 
детьми типичные ситуации 
возможных контактов с 
незнакомыми людьми на 
улице, научить ребёнка 
правильно вести себя в 
описанных ситуациях. 
Продолжить знакомить 
детей с правилами 
поведения на улице. 

Беседа: «Внешность 
человека может быть 
обманчива». 

Обсуждение ситуаций: 
«Взрослый незнакомец 
хватает ребёнка за руку, 
тащит за собой или 
пытается затащить в 
машину». 
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ЗОЖ 

«Ребёнок и его 
старшие 
приятели» 

Детские страхи. 

 

Научить ребёнка говорить 
«нет», если приятели, 
старшие по возрасту, 
предлагают опасную игру 
или занятие. Помочь детям 
избавиться от возможного 
чувства страха. 

Разучивание пословиц, 
поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: 
«Старшие дети зовут на 
крышу», «Давай убежим 
через дорогу…» и т. д. 

 

 

 

ОБЖ 

Безопасность при 
отдыхе на 
природе» 

 

Познакомить детей с 
правилами безопасного 
поведения на природе. 

Составление рассказов на 
тему: «В поход», «На 
рыбалку». 

Продуктивная 
деятельность «Красивые, 
но ядовитые» 

 

К концу года дети   должны знать: 

 Свой домашний адрес, название города, края. 
 Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского 

края. 
 Знать названия близлежащих улиц. 
 Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 
 Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные 

игры. 
 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь 

рассказать о них. 
 Знать профессии своих родителей. 
 Знать правила поведения в природе, на улицах города 
 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, 

значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей
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Приложение № 13 

Календарно - тематическое планирование «Реализация регионального 
компонента в дошкольномобразовательном учреждении» 

Календарно – тематическое планирование по региональному компоненту 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Сентябрь  «Моя малая 
родина».   

  Продолжать  зн
акомить детей с 
краем, 
расширять 
общекультур-
ные и 
социальные 

знания детей, 
формировать 
представление 
детей о малой 
Родине –родном 

крае, его 
геральдике, 
символике.  Вос
питывать 
патриотические 
чувства. 

Беседа с 
детьми– страна 
большая, наш 
край, город  - ее 
часть. Экскурсия 
по близле-
жащим к саду 
улицам.   

Объяснение 
значения посло-
виц о малой 
Родине. 

Занятие 

«День 
рождения 
Светлограда» 

П.С. уточнять 
и 
систематизиро-
вать знания 
детей о городе, 
истории его 
возникновения, 
его памятных 
местах, учить 
узнавать 
знакомые 
места на 
фотографиях. 
Закреплять 
геральдику 
города, 
воспитывать 
любовь к 
малой Родине 

Экскурсия в Музей 
Изобразительных 
Искусств. Лекция 
для детей и 
просмотр видео 
фильма «Традиции и 
быт народов 
Северного Кавказа» 

Октябрь Рассматривание 
карты   

России, карты 
Ставропольског
о края 

Местоположени
е Ставрополя. 

Рассказы 
воспитателя о 
Ставро-
польских лесах 
(деревья грибы, 
ягоды) 

Дидактическая 
игра «Вкусная и 

 «Золотая 
осень 
Ставрополья»- 
Лес в картинах 
художника 
П.М. 
Гречишкина 

Познакомить 

Беседа  
«Ставрополье – с/х 
край. Чем богат наш 
край?» (на основе 
наглядного 
материала) 

Стихотворения о 
хлебе, о сельских 
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Чтение 
стихотворения 
Кашпурова И.В. 
«Ставрополье 
мое»». 

полезная пища» 

  

детей с 
творчеством  с
тавропольского 
художника 

П.М.Гречишки
на. Научить 
детей видеть 
красоту 
природы в 
произведениях 

художника. 
Формировать 
уважительное 
отношение к 
художнику, 

прославившем
у 
Ставропольски
й край. 

тружениках 

Епанешнико Л.Ф. 
«Солнышко в хлебе» 
Трудный и долгий 
путь хлеба на наш 
стол. Воспитание 
уважения к людям 
труда. Бережное 
отношение к хлебу. 
Богатства нашего 
края. 

Кашпуров И.В. 
«Сенокос», 
«Мастерская». 

Люди села. 
Нелёгкий труд 
косаря, слесаря и 
хлебороба. 

Геннадий Фатеев 
«Где родится 
каравай» 

Размышления 
воспитанников 
детского сада на 
тему «Где родится 
каравай?» Воздание 
хвалы, чести и 
уважения людям, 
чьи руки вырастили 
хлеб. 

Ноябрь  Занятие  

«Природа 
Ставропольско
го края» 

Познакомить с 
богатством  и 
разнообразием 
природы 
Ставропольског

 «Мир гор 
Ставрополья». 

познакомить 
дошкольников с 
названиями гор 
Ставрополья 
Стрижамент, 
Бештау, Змейка, 
Кольцо, Машук, 
Верблюд, Юца, 

Беседа 
«Легенды о 
Ставропольск
ом крае» (на 
основе 
наглядного 
материала) 
Познакомить 
детей с серией 
легенд о 

Занятие «Я и моя 
семья» 

П.с. формировать 
представление о 
семье  как о людях, 
которые живут 
вместе, любят друг 
друга, заботятся 
друг о друге; дать 
представле-ние о 
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о 
края.     Воспиты
вать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость, 
умение видеть и 

понимать 
красоту 
природы. 
Развивать 
интерес к 
родной природе, 
желание 

больше узнать о 
своём крае. 
Формировать 
бережное 
отношение к 
природе. 

Лысая, 
Шелудивая, 
Медовая и др. 
многообразием 
полезных 
ископаемых в 
горах края, 
(травертин, 
песчанник, 
малахит, гранит, 
уголь и др.), 
выявить 
сходства и 
различия, место 
рождения 
камней через 
экспозиции 
ставропольского 
краеведческого 
музея им. Г.Н. 
Прозрителева, и 
Г.К. Праве. 

Ставропольско
м крае, 
творчеством 

неизвестных 
народных 
сказочников, 
отражающих 
особенности 
природного 
богатства и 
демографическ
ой ситуации 
древнего края; 
формировать у 
детей 
познавательны
й интерес к 
достопримечат
ельностям 
своего региона, 
его истории, 
культуре; 
воспитывать 
любовь к 
родному краю. 

родословной.воспит
ывать желание 
заботиться о 
близких, развивать 
чувство гордости за 
свою семью. 

М.В. Усов «Перед 
дальней дорогой» 

Описание 
торжественной 
минуты прощания 
ласточек с родным 
домом. Сходство 
поведения птиц с 
поведением людей, 
покидающих свой 
дом. Воспитание 
любви к родному 
очагу. 

Декабрь Беседы «Мой 
Северо-
Кавказский 
регион – 
многонационал
ьная 
семья» Дать 
детям 
представление о 
народах, 
населяющих 
соседние 
территории 
края. Дать 
представления 
об особенности 
национальных 
обычаев, 

Беседа 
«Национальная 
одежда народов 
Северного 
Кавказа» 

Знакомить с 
особенностями 
национальной 
одежды народов 
СК, ее 
сходством и 
отличиями у 
разных народов 
(на основе 
иллюстраций) 

 

«Дом,  в 
котором я 
живу» 
Выставка 
рисунков, 
макетов, 

поделок. 

«Как 
возникли 
города на 
Ставрополье» 
Познакомить 
детей с 
историей 
возникновения 
городов на 
Ставрополье, 

«Знакомство с 
историей названий 
улиц: познакомить 
детей с историей 
названий улиц, на 
которых дети 
проживают, 
учреждений с 
именными  названия
м 

Калинина,  Кузнечна
я, Пушкина, Ленина 
и др., детская 
библиотека, 
историко-
краеведческий музей 
им. Солодилова 
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музыки, танцев, 
одежды, 
традиций. 
Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
многонациональ
ному народу 
соседей края 

какими они 
были и какими 
стали, их 
архитектурой. 
Дать знания о 
том, что 
первыми 
городами на 
Ставрополье 
были: 
Ставрополь, 
Георгиевск и 
Александровск 

 Рассматривани
е альбомов, 
открыток о 
Светлограде и 
презентаций о 
городе и крае 

Январь Беседа 
«Народные 
праздники на 
Ставрополье. 

Составление 
рассказов из 
личного опыта: 
«Как я 
праздновал 
Рождество 
(Святки, новый 
год, Крещение и 
др.). 

Чтение произведений  детских 
писателей Ставропольского края 
и  поэтов – Кашпурова И.В., 
Шубной Л.Ф. и - Екимцева А., 
Шевченко А.А., Трилисова А.И., 
Пухальской Г.Н.,.Л. Епанешников 

  

Беседы о животных 
Ставропольского 
края. 

Просмотр 
презентаций о диких 
животных  нашего 
края. 

Февраль Знакомство с 
птицами  Ставро
полья. Просмотр 
презентаций. 
М.В. Усов 
«Дорожка в 
сугробах» 

Интересный 
рассказ - 

«Трудовое 
Ставропо-лье» 

Знакомить детей 
с трудовым 
Ставропольем. 
Расширять и 
углублять 
знания детей о 
труде 

Продолжать 
знакомить с 
улицами города, 
носящими имена 
защитников 
Ставрополя и 
Ставрополья. 
Вспомнить 
памятные места, 

Изготовление с 
детьми и 
родителями мини 

альбомов из 
рисунков и 
фотографий 

«Достопримечатель
ности города 
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наблюдение за 
поведением 
птиц зимой. 
Призыв угощать 
бедствующих 
птиц, устраивать 
птичьи 
столовые. 
Воспитание 
любви к 
природе. 
Умение 
сострадать. 

хлеборобов, 
животноводов. 
Дать сведения о 
труде жителей 
города 
Светлограда на 
промышлен-ных 
предприя-тиях. 
Воспитывать 
уважение к 
людям труда. 

посвященные 
защитникам 
Отечества. 

Светлограда 

Март Пухальская Г.Н. 
«За ужином» 

Поучительная 
сказка – рассказ 
о бабушке и 
внуке. 
Соединение 
правды жизни с 
волшебным 
вымыслом. 
Мудрость 
бабушки, 
прививающей 
бережное 
отношение к 
вещам. 
Воспитание 
доброты, 
уважения, 
умения видеть и 
слышать всё, что 
нас окружает. 

Легенды 
Ставропо-
льского края. 

Продолжать 
знакомить с 
легендами 
Ставрополья. 
Воспитание 
интереса к 
истории родного 
края. 

Исаков А. 
«Былиночка» 

Волшебная 
сказка об 
особенностях 
природы 
степной зоны, о 
невозможности 
существования 
растений и 
животных без 
воды. 
Занимательное 
знакомство с 
особенностями 
растений, 
насекомых и 
животных 
Ставропольског
о края. 

Красная книга птиц 
Ставрополья 
презентация. 
Беседа. 

Усов М.В. 
«Ласточонок» 

Отношение 
человека к 
природе. Дети и 
природа. Забота о 
птенце. 
Счастливый 
мальчик. 
Формирование 
художественного 
восприятия 
окружающего 
мира. 

Апрель Продолжать 
знакомство с 
художниками 
Ставрополья. 

Называть уже 
знакомых 

Чтение 
произведе-ний 
М.Ю. 
Лермонтова, А. 
С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого на 
кавказскую 

 Транспорт 
нашего города. 
Добавлять 
макеты машин  в 
макет  города. 

Заповедники 
Ставропольского 
края. 

Познакомить детей 
с различными 
видами 
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художников и их 
картины. 
Составление 
альбома 
иллюстраций 
Ставропольских 
художников. 

тему. растительности, 
произрастаю-щей в 
заповедных местах 
Ставропольского 
края, а также с 
миром животных и 
насекомых, с 
назначением «Крас
ной 
книги» расширять 
знания о родной 
природе 
Ставропольского 
края. 

Май Дать детям 
представление о 
подвиге жителей 
Ставрополья и 
всего народа 
России, 
сумевшего 
выстоять в этой 
войне. О героях- 
земляках. На 
примере 
дедушек и 
бабушек 
открывать детям 
такие понятия, 
как: «Любовь к 
Родине», 
«Долг», 
«Совесть. 
Рассказать о 
празднике «День 
Победы» 

Экскурсии к 
местам боевой 
славы, 
памятникам 
героям ВОВ. 

Уточнять знания 
о труде 
родителей. 

труд всех 
горожан 
приносит пользу 
жителям всего 
края и России. 
Воспитывать 
любовь к своей 
семье, своим 
близким. 

Воспитывать 
патриотичес-кие 
чувства у детей. 

Беседа с детьми 
«Люди, каких 
национальносте
й населяют наш 
край» 

Игры народов 
Кавказа, 
казачьи  игры 
Рассказ 
воспитателя о 
«Символике 
родного края» 

Рассматривание 
репродукций 
картин 
Ставропо-
льских 
художников. 

 

 

 

 

 

 

 Викторина «Что я 
знаю о 
Ставрополье» 
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