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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО (федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 410. Программа направлена 

на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

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. Создание пространственной, развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (проект) «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ, регулирующими 

деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 года N 655 "Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрированого в Минюсте РФ 8.02.2010 г. № 16299). 

4. "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения" Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6. 

5.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

7. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденной Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ 17.06.2003 г. 

8. Международная Конвенция «О правах ребенка» (1989) 
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1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждому ребенку; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основной образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

1.1.2. Возрастные особенности развития  детей 6-го года жизни 

 

Игровая деятельность. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
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различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Изобразительная деятельность. 

Шестой год жизни детей – это возраст наиболее активного рисования. 

В течении года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться и оригинальностью 

композиционного решения. Рисунки приобретают сюжетный характер, достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Конструктивная деятельность. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы.  По замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги.  Складывая ее в несколько раз, из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу; 2) от художественного образа к природному 

материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что восприятие для дошкольников 

представляет известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

Психические процессы. 

            В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить 

преобразования объекта, указать в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты; представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий и т. д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Дети способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 



6 
 

Воображение в этом возрасте будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Речь. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавать не только главное, но и детали. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из 

раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

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

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

2.  Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности в старшей группе с ОВЗ. 

 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной программы, 

рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

следующие виды деятельности: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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Длительность непосредственно образовательной деятельности находится в 

соответствии с требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе не превышает  50 минут. Во второй половине дня – 25 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет в 

старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут. 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей группе 

 

День недели Время НОД 

понедельник 9.00-9.25 Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира) 

9.35-10.55        Художественно-эстетическое развитие 

                         (музыка) 

         15.50-16.15        Художественно-эстетическое развитие 

                     (рисование) 

вторник 9.00-9.25 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.35-10.55 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

          15.50-16.15 Физическое развитие 

(физическая культура) 

среда 9.00-9.25 

 

      Художественно-эстетическое 

                               (музыка) 

9.35- 9.55 

 

     Художественно-эстетическое развитие 

                 (лепка / аппликация) 

  

 

четверг 9.00-9.25 

 

                        Физическое развитие 

                        (физическая культура) 

9.35-9.55 

 

      Речевое развитие (развитие речи) 

15.50-16.15       Художественно-эстетическое развитие 

                   (рисование) 

пятница 9.00-9.25 

 

         Познавательное развитие 

     (формирование целостной картины мира) 

           11.55-12.20 

 

                Физическое развитие 

                (физическая культура) 

             

                 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 6-го года жизни с ОВЗ 
 

2.2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

2.2.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

             

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) 
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 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 
2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  
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 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

2.2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

2.2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы реализации РП. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Все формы реализации носят интегративный характер. Это позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности: 

Особое значение следует уделять игре, как ведущему виду деятельности в детском 

саду, развитию познавательной активности. 

 все виды игр 

 театральная деятельность 

 чтение художественной литературы 

 проекная деятельность  

 мастерилки 

 экспериментирование и исследовательская деятельность  

 уголок логики 

 беседы, загадки, рассказывание по картинкам , картинам, игрушкам и т. д.  

 слушание музыки, исполнение и творчество, работа детей в уголке изо по интересам.   
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Методы реализации РП 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов:  

 постановки конкретной образовательной задачи,  

 обязательного учета возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников,  

 вида осуществляемой деятельности,  

 реализуемой темы и понимания её представления,  

 используемой методики и (или) технологии,  

 создания необходимых для достижения результата условий и др.  

 

Средства реализации РП 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Развивающая предметно-пространственная 

среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Особое место занимают в ней средства реализации РП - 

совокупность материальных и идеальных объектов.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу,  используются следующие  средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

 двигательная активность (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячами разных размеров, использование уголка физического 

развития, использование нетрадиционного физкультурного оборудования  и др.);  

 игровая деятельнсть (игры, игрушки, игровое оборудование);  

 коммуникативное развитие ( разнообразный дидактический, игровой 

материал);  

 чтение (восприятие) художественной литературы (подбор книг по лексическим 

темам, интересам детей для детского чтения, рассматривания, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательская деятельность (разнообразные  предметы для 

исследования и образно-символические знаки, в том числе макеты, карты, модели, 

картины, книги энциклопедического характера и др.);  

 трудовая деятельность (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивная деятельность (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование (индивидуальные беседы, анкетирование, 

оформление информационных стендов по интересующим темам, проведение 

родительских собраний в различных формах, проведение дней открытых 

дверей,организация конкурсов, субботников и т. д.) 

 

  Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

 

Основные формы обучения родителей:  

лекции,  

семинары,  

мастер-классы,  

тренинги,  

проекты,  

игры, игровые ситуации 

-«шпаргалки для родителей» 

посещение родителями различных мероприятий в ДОУ 

 

 

2.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель — усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

 

Задачи: 



15 
 

 формирование у ребенка представлений о самом себе, чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых, формирование гендерной, семейной 

принадлежности;  

 формирование навыков самообслуживания; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование позитивных установок у различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 

Направления работы: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных навыков является 

повседневной и органично включается  во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

При планировании используется дополнительная общеобразовательная программа 

«Светофор». 

 

 В старшей группе (возраст от 5 до 6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). 

 

Цель – создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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Задачи:  

 формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения;  

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах;  

 применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах;  

 воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование 

уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;  

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций;  

 поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Дети узнают: 

 историю возникновения ПДД; 

 дорожные знаки; 

 сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила движения на велосипеде; 

  правила движения по дороге. 

Дети научатся: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 

  объяснять другу и родителям правила поведения на дороге. 

Дети достигнут: 

 совершенствования навыков ориентировки на дороге; 

 развития дорожной грамотности; 

 повышения ответственного поведения на дорогах 

2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

 

Задачи: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности, развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности; 
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 Формирование элементарных математических представлений предполагает 

первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 Ознакомление с предметным окружением (название, функция, назначение, свойства, 

качества предметов); 

 Ознакомление с социальным миром (формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, о ценностях народа, о традициях, праздниках; 

 Ознакомление с миром природы (формирование понимания того, что человек часть 

природы, должен беречь и охранять и защищать ее и т. д.) 

 

При планировании образовательной работы в данной области используется 

программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой («Система работы в старшей школе группе 

детского сада»). 

 Главная задача данной технологии – формирование у детей осознанно правильного 

отношения к окружающим их объектам природы.  

Поэтому чтение книги перемежается с наблюдениями в уголке природы, на участке 

детского сада, в ближайшем природном окружении, беседами, рассматриванием картин. 

 Содержание книги дает детям представление об отдаленных, в ряде случаев 

экзотических явлениях природы, необычных эпизодах взаимодействия человека и 

природы. 

 Таким образом, ознакомление детей с далекими и близкими явлениями природы 

выстраивается в одну общую систему работы, которая последовательно осуществляется 

на протяжении всего учебного года. 

Логика этой системы задается сезонными событиями в природе и книгой В. 

Танасийчука. 

 

Основная цель  – формирование у детей осознанно правильного отношения к 

окружающим их объектам природы. 

 

Основные направления работы: 

 ознакомление детей с явлениями приспособленности животных и растений к среде 

обитания; 

 ознакомление с взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов;  

 введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой – ее 

загрязнения, 

охраны;  

 

Основные формы работы: 

 наблюдение 

 художественное слово 

 комплексные занятия 

 практическая деятельность 

 природоохранные акции 

 

Данная технология экологического воспитания обеспечивает всестороннее 

развитие детей. Весь учебный год совершенствуется интеллект: непрерывно расширяется 

кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность. Дети  учатся устанавливать связи, 

зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать мерку, модели, схемы. 

У детей развиваются разные формы речи – диалог, описание, объяснение, рассказ. 
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2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

 

Задачи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

 формирование элементарного понимания  явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 

2.5.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 
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чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы: 

«Художественное творчество».  

Цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

 Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами.  

 Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

 

 «Музыкальная деятельность».  

 

  Планирование осуществляется с использованием следующих программ: 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева). 

 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 

различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, 

отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это 

осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках программы 

«Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - комплексные 

занятия в детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, направленная 

на личностное творческое развитие детей средствами разных видов художественной 

деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством. Рецензент этой 

книги Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева, профессор, заведующая кафедрой 

декоративно-прикладного искусства Российского государственного университета им. А. 

И. Герцена, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Совета по детскому 

творчеству при Санкт-Петербургском отделении Союза художников.  

Это важный и необходимый вид деятельности, так как он предусматривает тесную связь в 

работе музыкального руководителя и воспитателя. На подобных занятиях в 

занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и навыки.  

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки» 

 

Старшая группа  

Музыкально-ритмические движения  
Задачи:  
1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.  
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2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

3. Останавливаться четко, с концом музыки.  

4. Придумывать различные фигуры.  

5. Выполнять движения по подгруппам.  

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.  

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки.  

9. Выполнять пружинящие шаги.  

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.  

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ.  

12. Развивать плавность движений. 

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

Задачи программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

 развить индивидуальные музыкальные способности каждого ребенка 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 развить  коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развить детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

 амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
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 формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет. 

 

Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно- 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески 

реализует целый комплекс взаимосвязанных задач. 

- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств 

и оценок. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с за- 

дачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; 

передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 
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создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения 

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, 

какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - 

умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков 

 

2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т. д.) 

Физическая культура. 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость и гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега. 

 Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

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

 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой «Здоровье». 

Цель - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития. 

Задачи: 
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 воспитание у детей интереса к сохранению своего здоровья;  

 полноценное физическое развитие;  

 формирование у родителей, педагогов и воспитанников ответственности за 

сохранение своего здоровья и здоровья своих детей и воспитанников; 

 снижение уровня простудных и инфекционных заболеваний 

 

В программе применяются следующие принципы:  

 

-доступности (использование программы в соответствии с возрастными особенностями 

детей);  

  

- активности (участие педагогов, специалистов и родителей в поиске эффективных 

методов     оздоровления дошкольников);  

-сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью);  

- единства диагностики и коррекции (правильная интерпретация результатов 

медицинской, педагогической, психофизической диагностики; планирование способов, 

методов и приёмов коррекции, развития и оздоровления на основе полученных данных);  

-мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю);  

- целенаправленности (подчинение комплекса медико – педагогических воздействий четко 

определенной цели);  

- оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки).  

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

Методическая литература 

 

Методическое обеспечение блока «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 
 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

Москва, 2014 

 Программа «Светофор» 

 

 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2011 

Ш о р ы г и н а  Т . А .  Осторожные сказки. 

Безопасность для малышей. 

КНИГОЛЮБ, 

Москва, 2004 

К о м р а т о в а Н . Мир, в котором я живу. СФЕРА, Москва, 
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Г . 2005 

С е в о с т ь я н о в

а  Е . О .  

Хочу все знать! СФЕРА, Москва, 

2006 

Боровкова Е.Б. Формирование 

нравственного здоровья 

дошкольников. 

СФЕРА, Москва, 

2002 

З а г у м е н н с к а

я  Л . А .  

Социально-личностное 

развитие дошкольников. 

Волгоград, Учитель, 

2013 

Р ы л е е в а  Е . В .  Вместе веселее. 

Дидактические игры для 

развития навыков 

сотрудничества у детей 4–6 

лет. 

Айрис- пресс, Москва 

2004 

Ф а л ь к о в и ч  Т . А .  Сценарии занятий по 

культурно – нравственному 

воспитанию. 

Вако, Москва 2006 

С е в о с т ь я н о в

а  Е . О .  

Хочу все знать! 

Развитие интеллекта детей 5 – 

7 лет. 

СФЕРА, Москва, 

2006 

К р я ж е в а  

Н . Л .  

Мир детских эмоций. 5 

– 7 лет 

«Академия 

развития», Ярославль, 2000 

Г а р н ы ш е в а  

Т . П .  

ОБЖ для дошкольников. ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2011 

Е м е л ь я н о в а  

О .  

Мы в профессии играем. Русский стиль, 

Москва 2007 

С о р о к и н а  Н .  Куклы и дети Обруч, Москва, 2012 

А н т о н о в а  

Г . А .  

Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной 

культуре русского народа. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, С-

Петербург,  2011 

 

 

Методическое обеспечение блока «Познавательное развитие» 

Автор-составитель 

 

Наименование издания Издательство, год издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

Москва, 2014 
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Н и к о л а е в а  З . А .  Программа «Юный эколог» 

Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве. 

Сюжетные игры в 

экологическом воспитании 

дошкольников. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2013 

Нуждина Т.Д. 1.Энциклопедия для малышей. 

Чудо – всюду. Мир вещей и 

машин. 

2.Мир животных и растений. 

«Академия развития», 

Ярославль, 1998 

А л я б ь е в а  Е . А .  Тематические дни и недели в 

детском саду. 

СФЕРА, Москва, 2006 

С . Н . М и х а й л о в а  Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2010 

Новая школа, Москва 1995 

 

Гном и Д, Москва, 2003 

К у ц а к о в а  Л . В .  Программа «Конструирование 

и ручной труд в детском саду» 

 

Мозаика - Синтез, Москва 

2007 

С о к о л о в а  С . В .  Оригами для самых маленьких ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2016 

С т у п а к  Е .  Оригами. Подарки к 

праздникам. 

Айрис- пресс, Москва 

2010 

Н е м е ш а е в а  Е .  Фантазии из природных 

материалов. 

Айрис- пресс, Москва 2011 

Горькова Л.Г. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Вако, Москва 2007 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет. 

Воронеж 2006 

Коломина Н.В. Воспитание основ 

экологической культуры в 

детском саду. 

СФЕРА, Москва, 2003 

Зенина Т.Н. Экологические праздники для 

старших дошкольников. 

Педагогическое общество 

России,  Москва, 2006 

Рунова М.А. Ознакомление с природой 

через движение. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2006 

С ы ч е в а Г . Е .  Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2009 

Шорыгина Т.А. Точные сказки. Формирование 

временных представлений. 

Книголюб, Москва 2004 

Волина В. Веселая арифметика. АРД ЛТД, Екатеринбург 1998 

 

 

Методическое обеспечение блока «Речевое развитие» 
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Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

Москва, 2014 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры 

в стихах для дошкольников. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2011 

А г е е в а  И . Д .  500 стишков для зарядки 

язычков. 

СФЕРА, Москва, 2009 

Е л к и н а  Н . В .  1000 загадок «Академия развития», 

Ярославль, 1996 

Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем. 

С-Петербург,  1999 

А г р а н о в и ч  З . Е .  Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и 

родителям. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2002 

К о н о в а л е н к о  

В . В .  

Развитие связной речи. Тема: « 

Человек: я, моя семья, мой дом, 

моя страна» 

Гном и Д, Москва 2014 

В о л ч к о в а  В . Н .  Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. 

ТЦ Учитель, Воронеж 2005 

Р ы ж о в а  Л . В .  Методика работы со сказкой. ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2012 

А к у л о в а  О . В .  Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы» 

СФЕРА, Москва, 2013 

К о н д р ы к и н с к а я  

Л . А .  

Художественная литература в 

развитии творческих 

способностей старших 

дошкольников. 

Скрипторий, Москва 2006 

У ш а к о в а  О . С .  Знакомим дошкольников с 

литературой. 

СФЕРА, Москва, 1999 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год издания 



27 
 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

Москва, 2014 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

«Ладушки» 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. 

Просвещение, Москва 

1991 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

СФЕРА, Москва, 2011 

Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт. 

Пластилинография. 

Скрипторий, Москва 

2009 

Скрипторий, Москва 

2006 

 

Васина Н. Бумажная симфония. 

Бумажные цветы. 

Айрис- пресс, Москва 

2009 

Айрис- пресс, Москва 

2012 

Коваленко З.Д. Аппликация семенами. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2013 

Дубасова А. Пластилиновые фигурки 

животных. 

ЭКСМО, Москва, 2011 

Зайцева А. Чудесный пластилин. ЭКСМО, Москва, 2011 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми 

дошкольного возраста. 

СФЕРА, Москва, 2005 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Веракса Н. Е.   

Комарова Т. С.   

 Васильева М. А. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

От рождения до школы 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

 Программа «Здоровье»  

Николаева Н.И. Школа мяча ДЕТСТВО ПРЕСС, 
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С-Петербург,  2008 

О в ч и н н и к о в а  

Т . С .  

Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой. 

КАРО 

С-Петербург,  2006 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет 

ВЛАДОС, 

Москва 2001 

Рунова М.А. Двигательная активность 

ребенка в детском саду. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2002 

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений и 

подвижных игр на свежем 

воздухе для детей 

логопедических групп с 3 до 7 

лет 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2008 

Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно 

– речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4- 7 лет. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2005 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников. 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

С-Петербург,  2012 

Анисимова Т.Г. Формирование правильной 

осанки. Коррекция 

плоскостопия у дошкольников. 

УЧИТЕЛЬ, 

Волгоград, 2009 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3 – 7 лет 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2011 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

Детская мебель для практической 

деятельности 

- Стеллажи и полки для книг 

- Оборудование для изобразительной 

детской деятельности 

- Игровые модули: атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

- Тумбы для поисково-

экспериментальной детской 

деятельности 

- Столы  для изобразительной и 

конструктивной творческой 

деятельности 

- Детские столы, детские стулья в 

соответствии с ростом детей 

- Доска меловая магнитная  

- Мольберт 
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- Магнитофон 

- Персональный компьютер 

- Стеллажи для игрушек 

 

- Шкафы для методических и наглядных 

пособий 

- Стенка для игрушек и настольных игр 

- Освещение в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Раздевальная комната 

- Хранение одежды 

- Презентация продуктов детской 

творческой деятельности 

- Стенд логопеда 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Шкафы для одежды детей 

- Скамейки 

 

Участок 

- Двигательная деятельность детей 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе 

- Игровая деятельность 

- Прогулочная площадка 

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

- Площадка для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

- Выносное игровое, спортивное 

оборудование, инвентарь для труда 

 

 

 

Центр физического развития 

 Скакалки 

 Цветные ленточки 

 Кольцеброс 

 Мешочки с песком 

 Мячи разного размера 

-     Игра «Кто быстрее намотает веревочку» 

 Кегли 

 Верёвочки для перепрыгивания 

 Тренажеры детские 

-     Веревочки, гимнастические палки, кубики для выполнения упражнений 

-     Кольцебросы 

-     Гантели 

-     Коврики различной текстуры для закаливания 

-     Коррегирующие мячики для выполнения упражнений 

-     Ребристая доска для профилактики плоскостопия. 

Центр художественно-эстетического развития 

 Декорации к спектаклям 

 Разные виды театра (пальчиковый, плоскостной, настольный, кукольный,театр 

игрушек по сказкам, театр из бросового материала  и др.) 

 Набор масок с сказкам 

 Книги и иллюстрации по сказкам 

 Металлофоны 
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 Маракасы 

 Бубен 

 Гитара детская, балалайка  

 Рояли детские 

 Шумовые музыкальные игрушки 

 Ленточки, султанчики 

 Погремушки 

 Иллюстративная печатная продукция по росписям: «Дымковская»; «Хохломская», 

«Гжельская» 

 Раскраски для мальчиков и девочек 

 Карандаши цветные 

 Краски, гуашь 

 Фломастеры 

 Трафареты, шаблоны 

 Изобразительные образцы «Нарисуй сам» 

 Магнитные доски для рисования 

 Цветная бумага разной текстуры 

 Альбомы для рисования 

 Образцы 

 Пластилин, досочки, салфетки, стеки 

 

Игровой центр 

 

Центр конструирования. 

 Конструктор деревянный (крупный, мелкий) 

 Конструктор «Лего» (крупный, мелкий) 

 Конструктор пластмассовый разной формы и размера 

 Наборы мелких животных и предметов для обыгрывания построек 

 Железная дорога пластмассовая 

 Машинки разных размеров 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Магазин» 

 «Пожарные» 

 «Мы, защитники» 

 «Салон красоты» 

 «Больница» 

 «ПДД» 

 «Семья» 

 «Зоопарк» 

    Центр познавательного развития 

 Детский компьютер 

 Глобус 

 Энциклопедия о России, о Москве 

 Государственные символы России 

 Наборы открыток о Москве, о Екатеринбурге 

 Познавательные, настольно-печатные игры, дидактические 

 Пазлы, мозаика разных размеров 

 Игры на развитие логики, обучающие карточки по темам 

 Головоломки 
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 Набор геометрических фигур и тел 

 Игры математического содержания 

 Материал для самостоятельной и организованной экспериментально-

исследовательской деятельности ( микроскоп, наборы для игр с сыпучим материалом, 

бросовый природный материал, мерные стаканчики, весы, лупы, воронки, камни, 

ракушки и пр.) 

 Энциклопедии, книги познавательного содержания («Тело человека», «Круговорот 

воды в природе и др.) 

 Комнатные растения  

 Средства по уходу за комнатными растениями (лейки, тряпочки, пульверизатор, 

палочки для рыхления почвы) 

 Календарь природы 

 Настольные развивающие игры 

 Иллюстрации 

 Книги о природе  

 Природный материал 

 Уголок эмоциональной разгрузки: (диван, телефон, семейный альбом, набор мягких 

игрушек, релаксирующая картина «Водопад» 

 Игры для развития социальных и коммуникативных навыков 

Центр речевого развития 

 Иллюстрации, картины, плакаты по лексическим темам 

 Материал для автоматизации звуков 

 Иллюстрации «Артикуляционная гимнастика», папки-раскладки 

 Дидактические игры на обобщение, классификацию предметов 

 Дидактические игры речевого содержания («Найди звук», «Составь предложение», 

«Подбери слово» и др.) 

 Печатные издания: «Азбука в картинках», «Азбука в стихах» 

 

Центр патриотического воспитания 

 

--Портрет президента России 

--Герб России 

--Флаги 

--Книги для чтения 

 

Центр ОБЖ 

 

--Раскладушка «Дорожные знаки» 

--Наборы дорожных знаков 

--Спец. Транспорт для игр 

--Плакаты по ОБЖ 

--Раскладушка «Берегись пожара» 

--Лото «01» 

--Детская литература о правилах дорожного движения 

 

3.2. Режим пребывания детей в старшей группе 

 

 

Режимные моменты, 

организованные формы. 

 Старшая  группа с 5 до 6лет 

Время в Длительность 
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Холодный период времени 

(сентябрь – май) 

режиме дня 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность. Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

7.30 – 8.17 47 мин. 

Утренняя гимнастика. 8.17 – 8.25 8 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.55 25 мин. 

Самостоятельная деятельность. 8.55 – 9.00 5 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность. Игры, 

самостоятельная деятельность в перерывы. 

9.00 – 9.55 

  9.55 -10.10 

      25,20 мин. 

15мин. 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.20 – 12.20         2 часа 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.20 – 12.30 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 - 12.55 25 мин. 

Подготовка ко сну, сон. 12.55 – 15.00        2 ч. 5 мин. 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная /Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

15.00 – 15.15 

 

15.15 – 15.35 

15 мин. 

 

        20 мин. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.35 – 15.55 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 15.55 – 16.20 25 мин. 

Самостоятельная совместная с воспитателем 

деятельность. 

16.15 – 16.20 5 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 

Взаимодействие с родителями. 

16.20 – 18.00 1 час 40 мин. 

 

 

 

3.3. Комплексно-тематический план  организации образовательного процесса с 

детьми в старшей группе  на 2019 – 2020 уч. год 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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се
н

т
я

б
р

ь
 

День знаний 

Итоговое 

мероприятие  

 КВН 

«Путешестви

е в страну 

знаний»  

 

Деревья осенью 

Итоговое 

мероприятие 

 Создание 

гербария. 

 Фотоальбом. 

Лес. Грибы. 

Лесные ягоды. 

Итоговое 

мероприятие 

 Поход в 

лес. 

 КВН 

«Знатоки 

леса» 

21 сентября 

День работников 

леса 

Детский сад. О 

тех, кто 

воспитывает и 

учит. 

Итоговое 

мероприятие. 

 Праздник 

«День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников. 

 Фотовыставк

а «О тех, кто 

воспитывает 

и учит» 

 Выставка 

«Игрушки 

вчера и 

сегодня» 

 
о
к

т
я

б
р

ь
 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

Итоговое 

мероприятие 

 Кафе 

«Витаминка»  

(изготовлени

е фруктовых 

салатов) 

 1 октября 

«День 

пожилого 

человека» 

(концерт) 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Итоговое 

мероприятие 

 Выставка 

поделок из 

овощей «Вот 

так урожай» 

 Организация 

семейной 

фотовыставк

и «Наш 

огород» 

Как хлеб на стол 

попадает. 

Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 

«Осенины» 

Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Итоговое 

мероприятие 

 Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность 

«Почему они 

улетают 

осенью?» 

Российская 

Федерация. 

Москва. 

Итоговое 

мероприятие 

 Тематическ

ое 

развлечени

е с 

просмотро

м 

видеофиль

ма 

«Широка 

страна моя 

родная» 
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н
о

я
б

р
ь

 
Мой город. Мой 

край. День 

народного 

единства. 

Итоговое 

мероприятие 

 Автобусная 

экскурсия. 

 Познаватель

но – игровая 

программа 

«Посмотри, 

как край 

хорош, тот,  

в котором ты 

живешь» 

 Фотовыставк

а «С чего 

начинается 

Родина» 

Подготовка 

диких животных 

к зиме. 

Итоговое 

мероприятие 

 Проектная 

деятельность 

«Как дикие 

животные к 

зиме 

готовятся» 

 Посещение 

зоопарка. 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Итоговое 

мероприятие 

 Изготовлени

е макета. 

 Фотовыставк

а «Забавные 

малыши» 

День матери. 

Семья. 

Итоговое 

мероприятие 

 Фотовыставк

а «Моя 

семья» 

 Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья» 

 
д
ек

а
б
р

ь
 

Зима 

Итоговое 

мероприятие 

 Интегрирова

нное занятие 

«В гости к 

зиме» 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Зима 

красавица»  

Зимующие 

птицы 

Итоговое 

мероприятие 

 Инсценировк

а «Как 

сорока 

гостей 

созывала» 

 Конкурс на 

лучшую 

кормушку. 

Зимние виды 

спорта. 

Итоговое 

мероприятие 

 «Зимняя 

олимпиада» 

 Фотовыставк

а. 

Новый год. 

Итоговое 

мероприятие 

 Выставка 

детского 

творчества 

 Новогодний 

костюмирова

нный бал. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

КАНИКУЛЫ 

  

Одежда. Обувь. 

Итоговое 

мероприятие 

 Дефиле 

«Мисс 

Мальвина» 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин». 

Посуда 

Итоговое 

мероприятие 

 Развлекатель

ная 

программа 

«В гостях у 

Федоры» 

 Выставка 

посуды 

(гжель, 

хохлома) 

Мебель. 

Электроприборы

. 

Итоговое 

мероприятие 

 Викторина 

«Наши 

электрически

е 

помощники». 

Обитатели 

морей и 

океанов. 

Итоговое 

мероприятие 

 Проектная 

деятельнос

ть 

«Декоратив

ный макет 

аквариума» 
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ф
ев

р
а

л
ь

 
Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Итоговое 

мероприятие 

 Посещение 

музея 

трамвайно-

троллейбусн

ого депо. 

 Выставка 

рисунков 

«транспорт 

моего 

города» 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия. 

Итоговое 

мероприятие 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы едем, 

едем, едем». 

 КВН 

«Знатоки 

правил 

дорожного 

движения» 

На страже 

Родины. День 

защитника 

отечества. 

Итоговое 

мероприятие 

 Тематически

й праздник 

«Бравые 

солдаты» 

 Фотовыставк

а 

 Логопедичес

кая 

спартакиада 

«Ловкий 

грамотей» 

(21 февраля – 

День родного 

языка) 

Комнатные 

растения. 

Итоговое 

мероприятие 

 Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность 

«Цветы в 

нашей 

группе» 

 
м

а
р

т
 

Мамы разные 

нужны. Мамы 

разные важны. 

Профессии мам. 

Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 8 

марта 

 Встречи с 

мамами 

разных 

профессий. 

 Стенгазета 

«Моя 

любимая 

мама» 

 Творческая 

выставка 

«Говорят, у 

мамы руки 

золотые» 

Весна. Весенние 

месяцы. 

Итоговое 

мероприятие 

 Интегрирова

нное занятие 

«Весна 

ранняя» 

 Праздник 

«Прощай, 

зимушка-

зима» 

(Масленица) 

 Семейное 

развлечение 

«Задорная 

частушка» 

Животные 

севера. 

Животные юга 

Итоговое 

мероприятие 

 Посещение 

зоопарка 

 Изготовлени

е макетов 

 Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность

. 

День театра. 

Русские 

народные 

сказки. Сказки 

нашего края. 

Итоговое 

мероприятие 

 Театрализаци

я «В гостях у 

козлят» 

 Посещение 

музеев (П.П. 

Бажова, Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка) 

 Тематически

е выставки 
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а
п

р
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ь
 

День книги. 

Библиотека. 

Итоговое 

мероприятие 

 Посещение 

библиотеки. 

 Вечер 

поэзии 

 Творческий 

проект 

«Книжки 

своими 

руками» 

 Праздник 

«Были и 

небылицы» 

День 

космонавтики. 

Космос. Наша 

планета. 

Итоговое 

мероприятие 

 Спортивный 

праздник «В 

гостях у 

Звездочета» 

Труд 

строителей.  

Итоговое 

мероприятие 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Строители» 

 Тематическа

я выставка 

«Кто 

построил 

дом» 

Птицы 

прилетели. 

Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 

«Встречаем 

птиц» 

 Познаватель

ное 

развлечение 

с родителями 

«Солнце 

вешнее, 

птичка 

певчая» 

 Изготовлени

е жаворонков 

из теста 

 Презентация 

скворечнико

в «Птичкин 

дом» 

Я расту 

здоровым. 

Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 

«День 

здоровья» 

 30 апреля 

день 

пожарной 

охраны. 

Посещение 

пожарной 

части. 

 Конкурс 

рисунков  

м
а

й
 

О друзьях и 

дружбе. 

Итоговое 

мероприятие 

 Музыкально

-

литературно

е 

развлечение 

«Вместе с 

другом 

вышел в 

путь» 

День Победы. 

Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 

«День 

Победы» 

 Посещение 

интерната 

 Фотовыставк

а 

«Победители

» 

 Посещение 

мемориала. 

Весна цветущая. 

Насекомые. 

Итоговое 

мероприятие 

 КВН 

 Конкурс 

рисунков  

 Постановка 

оперы «Муха 

Цокотуха» 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности

. Правила 

дорожного 

движения.  

Итоговое 

мероприятие 

 Праздник 

«До 

свидания, 

детский сад» 

 Развлечение 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

 Викторина 

«Грамотный 

пешеход» 

 Посещение 

школы 

 24 мая День 

славянской 

культуры и 

письменност

и. КВН 

 

 


