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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа группы № 7 предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 6-7 лет по каждой образовательной 

области в интеграции с другими образовательными областями и составлена на основе:  

  

1.Нормативно - правовых документов: Федеральный закон от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно  

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций, приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования», приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 «1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

  

1.2. С учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В.- Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 240 с.   

  

3. С учетом программ в части, формируемой участниками образовательных отношений: парциальная программа «Край, в котором я 

живу!».  

 

1.1.1. Задачи в соответствии с ФГОС ДО:  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

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

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  



 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения 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;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

- развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей в различных деятельностях детей;  

- совершенствование слухового восприятия, развитие фонематического слуха; формирование интонационной выразительности 

речи; развитие смысловой стороны речи (использование синонимов, антонимов);  

- развитие общих способностей: познавательных, регуляторных, коммуникативных, художественных;  

- становление активной позиции ребенка через представление инициативы; развитие произвольности и осознанности 

поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка;  

- создание условий для развития образования ребенка, имеющего нарушения речи.  

  

1.1.2. Возрастные особенности детей 

  

Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному принципу:  



 

Контингент воспитанников 

  

 № группы 

(название)  

 Возрастная категория 

группы  

Всего детей в 

группе  

Мальчики/девочки (абс. количество и в %)  

Мальчики  девочки  

Группа  №  

"Одуванчик"  

7  6-7  лет  10  7 (70%)  3 (30%)  

  

Список детей  

 

№  Ф.И.О.  Дата рождения  Группа здоровья  

1. Абеков Айнудин 10.06.2015    

2. Ашакаев Джабраил 16.07.2015    

3. Белогуб Екатерина 04.12.2015    

4. Бут Софи 02.06.2015    

5. Ионова Кира  30.07.2015    

6. Козиев Саидкурбон  23.09.2015    

7. Колотовичев Никита 25.08.2015    

8. Скорынин Максим 01.09.2015    

9. Хаджимуратов Абдуллах 03.12.2015   

10. Яковенко Ярослав 24.02.2015   

  

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития, в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные.   

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме. Наблюдаются затруднения в понимании изменений слов, 

выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи, и отношения.    



 

Словарный запас – дети пользуются всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, 

недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляют с ошибками; характерно 

неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования 

и словотворчества.    

Грамматический строй речи – дети правильно употребляют простые грамматические формы, но допускают специфические ошибки:  

неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. В звукопроизношении имеются все 

виды нарушений (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.   

В слоговой структуре слова имеются искажения, особенно страдает звуконаполняемость слов. Недостаточно развиты 

фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.   

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Имеются затруднения в использовании сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом 

запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить 

несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.   

Деятельность. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры 

и простейшие соревнования со сверстниками.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  



 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.  

Эмоциональная сфера. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы:  

  

 

ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (обязательная часть Программы)   

с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим  

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Образовательные области  Какими представлениями, способами деятельности овладевает  



 

В игре             Настольно-печатные дидактические игры  

- предвосхищать эмоционально насыщенное общение в последующем ходе игры, настраиваться на игру;  

- самоорганизовываться в процессе игры, подчиняться правилам;   

- планировать самостоятельную игру, налаживая контакты с партнерами по совместной игре; договариваться 

с участниками коллективной игры об очередности ходов, выборе позиций, карт, схем, ролей;   

- анализировать результат коллективной игры, обсуждая роль каждого участника;   

- использовать имеющийся игровой опыт при создании и поведении новых видов дидактических игр.  

Сюжетно-ролевые игры  

- проявлять инициативу игрового замысла;   

- согласовывать свой замысел с замыслами сверстников; придерживаться в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для творческой импровизации;   

- отражать в содержании игры взаимоотношения людей, эмоционально передавая их внутреннее состояние;   

- самостоятельно отбирать, придумывать разнообразные сюжеты для игры; намечать поворотные моменты в 

их развитии;   

- уделять внимание качественному исполнению роли;   

- осуществлять поиск необходимой атрибутики, реквизита;   

- взаимодействовать с товарищами в коллективной режиссерской игре, ведя диалогическое общение.  

Театрализованные игры  

- понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, нравственную идею, используемые средства 

выразительности и элементы оформления спектакля;   

- использовать средства художественной выразительности для передачи образа героя;   

- создавать предметно-пространственную среду для игры;   

- владеть навыками театральной культуры: определять внешние и внутренние признаки театрального 

помещения; знать театральные профессии, правила поведения в театре; владеть навыками оформления 

спектакля.   



 

В области физического 

развития  

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. 

спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта  

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его, - 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

В области художественно- 

эстетического развития  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации) и художественном конструировании):  

- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения.  

- Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства.  

- Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность.  



 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми.  

Восприятие художественной литературы   

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать.  

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным 

видам творческой деятельности на основе произведения.  

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

- Знает фамилии 4-5 писателей,   

отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества.  

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к 

героям и идее.  

- Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов.  

Музыкальная деятельность.  

- Развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов.  

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

- Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания.  

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях 

  



 

В области речевого 

развития  

- Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

- Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков 

в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

- Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи. - 

Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.  

- Различает основные жанры: стихотворение, сказка и т.д.  

В области 

познавательного   

развития  

- Проявляет познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности.  

- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения.  

- Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других 

странах.  

- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 

сада. - Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. - Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.  



 

- Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою 

страну. Проявляет интерес к жизни людей в других странах, миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружении).  

В области социально - 

коммуникативного   

развития  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

 

- Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам.  

- Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм.  

- Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.  

- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, переживаниями.  

- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет. 

уверенность в себе, положительную самооценку.  

- Развиваем ценностное отношение к труду.  

- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком.  

- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить 

цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его.  

- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  

- Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  



 

- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе.  

- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, 

их контактную информацию.  

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  

- Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами.  

- Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

- Людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что то интересное.  

 

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений   

В области 

познавательного развития  

- (по программе «Край, в 

котором я живу!»);  

Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство  

- сформированы представления о каждом сезоне, об изменениях в живой и неживой природе, 

устанавливать причинно - следственные связи между природными явлениями Крайнего Севера.  

- имеет представления о растительном и животном мире нашего края.   

- Называет новые виды деревьев и кустарников, грибов и ягод (растения тундры, лесотундры).   

- Знает диких животных с их повадками, приспособлении к среде обитания.   

- Имеет представление об оседлых и перелетных птицах.  

- Имеет представления об олене, как домашнем и диком животном и значении его в жизни народов 

Севера.  

- Сформированы представления об обитателях северных водоемов.  

- Умеет правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.   

«Мой город, мой край, моя планета»  

- показывает на карте наш край: Карское море, Обскую губу, Уральские горы, тундру, лесотундру, реки, 

озера, болота.  

- Знает самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.    

Молодые города округа - Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск.  



 

- Рассказывает о главном городе: столице Ямала – Салехард. -  - Знает герб, флаг ЯНАО.  

- Знает на какой реки стоит, чем славиться, рассказывать о достопримечательностях города, о 

первопроходцах и истории появления города.   

- Рассказывает и показывает о гербе города, о событиях, происходящие в городе: День рождения города, 

Праздник народов Севера.  

«Культура, быт и традиции коренных жителей»    

- Имеет элементарные представления о коренных жителях Ямала – ненцах; некоторые особенности их 

внешнего вида, национальной одежды, типичные занятия (оленеводство, рыболовство, охота).   

- Рассказывает о типичном для ненцев образе жизни – сезонные перекочевки: весной к северу, а осенью к 

югу и традициях по отношению к природе – существование запретов.  

- Имеет представления об орнаменте из меха и разноцветного сукна, выполняемый техникой мозаики, и 

использование его в украшении женской одежды.  

- Сформированы представления о жизни ненецких детей. С воспитателем умеют обсуждать, как живут 

ненецкие дети, как они дружат, как можно выразить свои дружеские чувства – собрать посылку, передать свои 

игрушки, сделать игрушки самоделки.  

- Относятся с уважением к труду и обычаям коренных жителей нашего края. 

  

1.3. Педагогическая диагностика, которая позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка.   

      Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении двух лет. Речевые карты заполняет учитель-логопед.  

      Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с психологом, музыкальным руководителем и 

руководителем физического воспитания в начале учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей.   

      Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным 

руководителем, руководителем физического воспитания. Воспитатели заполняют листы оценки освоения программы. (в 

приложении 3 представлена педагогическая диагностика к обязательной части Программы и к части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

  



 

  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   

2.1. Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 6-7 лет с ОНР,  

 представленными в пяти образовательных областях   

 

ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (обязательная часть Программы)   

с включением с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим  

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Образовательные 

области  

Задачи и содержание            

образовательной деятельности  

В области 

физического развития  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Задачи и содержание образовательной деятельности  

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, 

ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость).   

- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.   

Основные движения  

Ходьба и бег.   

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по 

кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).   

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.   



 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием 

прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью).   

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.   

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии.   

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах 

по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

 Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5 —6 см) прямо и 

боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — 

кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.   

Ползание, лазание.   

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания.   

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе 

и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными.   

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см).   

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног.   

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  Прыжки.   

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух 

ногах разными способами, на одной ноге, чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  



 

 Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи 

(5—6 последовательно).   

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад).  Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.   

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 

30—40 см).   

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание.   

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении.   

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.   

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

 Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений.   

Развивать творчество и воображение.   

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, 

пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого 

пояса, туловища, ног).   

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.   



 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками.   Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»).   

Упражнения для укрепления туловища и ног.   

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны.   

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.  

 Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; 

игры в хоккей (элементы).   

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух 

ногах.   

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).   

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Задачи и содержание образовательной деятельности  

Формировать правильную осанку и свод стопы.  Продолжать закаливание организма с использованием 

всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  



 

В области 

художественно - 

эстетического 

развития  

. Конструктивно-модельная деятельность  

                                        Задачи и содержание образовательной деятельности  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение 

отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.   

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану.   

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской 

перекресток и т.п.).   

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции.   

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.   

Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду» , «Еж, ежиха и 

ежонок» и др.)   

Изобразительная деятельность  

Задачи и содержание образовательной деятельности  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.   

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.   

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.   

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов.  Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.   

              Рисование   

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.   

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании.  

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.   

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.   

Расширять представления о декоративном рисовании.   

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.   



 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.   

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков.   

            Аппликация   

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры 

и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации.   

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.   

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.   

Формировать умение создавать мозаичные изображения.   

            Лепка   

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и 

разные приемы лепки.   

Развивать пластичность в лепке.  

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

        Музыкальное развитие  

Задачи и содержание образовательной деятельности  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.   

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах.   

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.   

           Слушание (восприятие) музыки   

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и переживания в процессе 

восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.   



 

В области речевого 

развития  
Развитие речи  

Задачи и содержание образовательной деятельности  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.   

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.   

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).   

            Пение   

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, 

дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).   

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы.  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.   

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст.   

           Музыкально-ритмические движения   

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.   

            Игра на детских музыкальных инструментах   

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии.   

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 



 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словамисинонимами.   

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова.   

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.   

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.   

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.   

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.   

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.   

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.   

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным.   

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных.   

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том 

числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.   



 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами.   

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением 

и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.   

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.   

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.   

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА   

Развитие просодической стороны речи   

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.   

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.   

Учить говорить в спокойном темпе.   

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи   

Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.   

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.   



 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза   

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения.   

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.   

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.   

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.   

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза   

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.   

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.   

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками.   

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.   

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ   

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.   

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.   

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.   



 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.   

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.   

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).   

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.   

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ   

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.   

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.   

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.   

В области 

познавательного   

развития  

Задачи и содержание образовательной деятельности  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ   

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  Закрепить 

знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.   

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами чувств.   

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.   

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности.   

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое 

имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.   

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.   



 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий.   

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.   

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.   

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.  

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка.   

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.   

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать 

чувство гордости за свой родной город.   

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине,  

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине 

и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте.   

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос.   

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.   

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

Количество и счет.  

 Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 20. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке.   

Упражнять в счете предметов в разных направлениях.   

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа.   

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.   



 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.   

Сформировать умение раскладывать число на два меньших.   

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 



 

 При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина.  

 Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам.   

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.   

Развивать глазомер.   

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части.   

Форма.   

Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию.   

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.   

Сформировать представление о многоугольнике.  

 Научить делить квадрат и круг на равные части.   

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.   

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.   

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.   

Ориентировка во времени.   

Уточнить и расширить представления о временных отношениях.   

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.   

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.   

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год).  Учить 

определять время по часам.  

 Развивать чувство времени   

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

  



 

В области социально - 

коммуникативного   

развития  

              ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Задачи и содержание образовательной деятельности Формировать 

систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.   

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам.   

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности.  Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость.   

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.   

             ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

Задачи и содержание образовательной деятельности  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов.   

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.   

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, 

своему народу.  

 Приобщение детей к славянской народной культуре.  

 Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

                РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    Задачи и содержание образовательной деятельности  

             Подвижные игры   

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.   

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.   

            Настольно-печатные дидактические игры   

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.   

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.   

           Сюжетно-ролевые игры   



 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать 

установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.   

           Театрализованные игры   

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в 

играхдраматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Задачи и содержание образовательной деятельности  

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.   

Формировать умение работать в коллективе.   

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.   

 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.   

              ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ   

Задачи и содержание образовательной деятельности  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, 

в природной среде.   

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.   

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.   

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.   

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.   

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

  

- (по программе «Край 

мой северный – 

Ямал!»);  

Задачи и содержание образовательной деятельности  

Взрослый закрепляет знания детей об округе и родном городе, его своеобразии, 

достопримечательностях, о государственной символике (гербе, флаге, гимне), основных отраслях производства. 



 

Учит сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Поддерживает интерес к событиям, происходящим в округе, 

городе. Воспитывает чувство гордости за ее достижения. Развивает любознательность, речь.  

 Взрослый способствует расширению и закреплению знаний о видах животных, живущих на территории 

ЯНАО (морж, кит, соболь, ондатра, тюлень); видах птиц, обитающих на территории ЯНАО (беркут, орел, утки: 

шилохвость и чирок-свистунок, полярная крачка, трясогузка, пуночка); видах рыб (пыжьян, щёкур, карась, ерш, 

окунь, язь); учит различать ягоды и грибы (клюква, шиповник, водяника, смородина, малина; трутовик, 

дождевой гриб – несъедобные, маслята - съедобные); полезные ископаемые ЯНАО и их применение (дациты 

(строительный камень), гравий и песок (для строительства), мрамор и известняки (декоративные и 

облицовочные камни), торф (для строительства, химического производства, подсобных хозяйств), а так же 

минералы Урала, ископаемые останки – бивни мамонтов (коллекционное и поделочное сырье); вида насекомых 

(слепни, бабочки: траурница, медведица, бархатница); историю родного города (год основания города и округа); 

значение оленеводства для народов Ямала (транспорт, пища, одежда, жилище, сырье для шитья, поделки из 

рогов, панты); о рукоделии народов ЯНАО (поделки из рогов, дерева, кости, меха, бересты, т.д. – знакомство с 

экспонатами); особенности кухни народов Севера (сыроедение мяса, строганины из рыбы). Закрепляет правила 

поведения в природе (костер можно разводить на предварительно очищенной от дерна месте, обязательно его 

тушить перед уходом, ветки для костра не срывать, а собирать упавшие на землю (хворост), бережно относиться 

ко всему живому); какое отрицательное воздействие несет цивилизация природе Ямала (разрушение верхнего 

слоя земли гусеничным транспортом, строительными, геологоразведочными и буровыми работами, загрязнение 

окружающей среды отходами производства и бытовыми отходами, бесконтрольный вылов рыбы, отлов и 

отстрел животных и птиц); национальные песни («Олененок Авка», «Тетель – ветель»). Знакомит с 

произведениями северных поэтов: «Сказка про луну» и «Если солнце, как брусника…» - Ю. Шесталова, «Авка» 

–  И.Г. Истомина, «Пуночка», «Песец», «Пушица», «Иван - чай» –  П. Салтыкова, «Соболь» – В. Кудрявцевой, 

«Эдейка» - отрывки из поэмы Л. Лапцуя, «Салехард» – Р. Ругина, «Боль вторая» – Ю. Вэллы, народные и 

литературные сказки: «Девочка ростом с веретенце» - сказка народа коми, «Кошка и белка» – селькупская 

сказка, «Сова и куропатка» – И.Г. Истомин. О сезонных изменениях в природе: осень начинается в середине – 

конце августа и заканчивается к концу октября – началу ноября. Дни становятся короче, часто идут моросящие 

холодные дожди, дуют холодные (северные) ветра. Листья деревьев и кустарников меняют окраску, опадают, 

вянет и желтеет трава и цветы. Исчезли насекомые, птицы улетели. На хвойных деревьях созрели шишки, 

которые люди и животные собирают и запасают на зиму. Погода чаще облачная, пасмурная, идет снег, но сразу 

тает, утренние заморозки. Формирует у детей представления о том, что замирание жизни растений связано с 



 

похолоданием, недостатком тепла, света и влаги. Птицы улетают в теплые края, потому - что дни стали короче, 

исчезли насекомые, которыми они питаются, замерзли водоёмы, рыбы ушли на зимовку, мигрировали. Питаться 

птицам стало труднее. Люди и животные собирают ягоды на зиму. Формирует знания об изменениях в жизни 

животных, связанных с сезонными изменениями. Происходит линька животных и птиц (смена окраски, 

появляется теплый пух). Зимой холодно, частые морозы, метели, бураны; ветры дуют сильные ветры чаще всего 

северные, земля покрыта снегом, а водоемы льдом. Часто бывают северные сияния, наступает полярная ночь, 

так как солнце высоко не поднимается. Зима начинается рано (в конце октября – начале ноября) длится до 

середины апреля. Деревья и кустарники без листьев, ветки более хрупкие, так как им не хватает тепла, света и 

влаги. Зимующие птицы приблизились к жилищу человека, так как не могут найти корм для себя в природе. 

Животные и птицы голодают, поэтому их надо подкармливать. Особенности зимовки куропаток (закапываются 

в снег, чтобы найти там корм, спрятаться от хищников и холодов). Весной день удлиняется, становится теплее, 

тает снег, реки освобождаются ото льда. Весна короткая и начинается поздно (с середины апреля до середины 

июня). Набухают почки, появляются листья и цветы, травы. Цвет веток деревьев меняется, так как стало больше 

света, тепла и влаги от таяния снега. Земля оттаивает (ее можно копать). Небо чаще ясное, безоблачное или 

малооблачное, солнце поднимается выше и греет сильнее. Ветер чаще дует южный, идут дожди и мокрый снег. 

Появляются насекомые, птицы прилетают, потому что стало теплее. Появился корм необходимый для животных 

и птиц, которые в это время  готовятся к появлению потомства, сооружают и обустраивают гнезда, норы, т.д.  У 

животных в этот период происходит линька (смена окраса и меха на более тонкий, без пуха). Лето короткое (с 

середины июня до середины августа) и не жаркое. Жаркая погода стоит не долго (1 – 2 недели). Наступают 

полярные дни (день длинный, а ночь совсем короткая, на небе часто можно увидеть и солнце, и луну 

одновременно). Бывают грозы, ветры дуют теплые, южные, не сильные. Растут и цветут растения, созревают 

ягоды, появляются грибы. Летом животные и птицы выводят потомство, поэтому охота на них запрещена. 

Летом есть все условия для роста растений (свет, влага, тепло). Из-за нехватки тепла почва до конца не 

оттаивает. Такая структура почвы называется вечной мерзлотой (оттаивает только верхний слой земли, поэтому 

корни у растений короткие, расположены в верхнем слое почвы). 

 

Сложившиеся традиции в Учреждении 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции 

коллектива работников дошкольного учреждения. И каждый детский сад, не смотря на одинаковую деятельность - воспитание и обучение 

дошкольников, имеет свои отличительные особенности. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 



 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи, должна стать предметом развития ребенка.  

В образовательном учреждении сложились свои традиции, такие как:  

- сотрудничество с общественными организациями, которые важны в личностном развитии ребенка (п 3.4. Программы 

"Взаимодействие с социальными партнёрами");  

- акция "Ладошки доброты", приуроченная к международному дню инвалидов;  

- совместные с родителями (законными представителями) спортивные праздники "Мама, папа, я - спортивная семья", «Моя 

спортивная мама»,  

"Мой спортивный папа", «Юные защитники»  

- день здоровья «Советы доктора Пилюлькина» (октябрь, январь, март);  

- театральная неделя, приуроченная к всемирному дню театра;  

- День открытых дверей, с презентацией кабинетов специалистов, проходящих в игровой увлекательной форме, когда родители 

сами могут  

"окунуться" в мир детства и почувствовать ценность детского возраста;  

- день бабушек и дедушек, приуроченный к дню пожилого человека;  

- возложение цветов в День Победы на площади Памяти;  

- фольклорные праздники "Масленица", "Колядки", "Осень золотая";  

- мастерская Деда Мороза;  

- выставки совместных творческих работ родителей и детей;  

- день знаний (1 сентября);  

- день воспитателя и дошкольного работника (27 сентября);  

- день матери (27 октября);  

- день народного единства (4 ноября);  

- день смеха (1 апреля);  

- день защиты детей (1 июня);  

- день семьи (15 мая);  



 

- день российского флага (22 августа);  

- праздник народов севера;  

- месячники безопасности (1 раз в квартал); - неделя зимних развлечений и игр (январь) - дни рождения детей во всех 

возрастных группах.  

 

2.1.1. Календарно – тематическое планирование  

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Сентябрь 

Впечатления о лете. 

-мое летнее путешествия 

-мы за активный отдых 

-лето на ЯМАЛЕ 

Продолжать расширять 

представления детей об 

характерных особенностях 

лета на Ямале. 

Активизировать 

положительные эмоции детей 

о событиях летнего отдыха, 

создать радостное настроение. 

Закрепить и обобщить знания 

о родном городе и о его 

основных 

достопримечательностях. 

Развивать память, связную 

Моя малая Родина-Новый Уренгой 

-достопримечательности 

-профессии 

-природа 

Расширять представления детей о родном городе, в 

котором они живут. Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города Новый Уренгой. 

Совершенствовать представления детей о 

символике города, государственных праздниках. 

Развивать чувство восхищения красотой родного 

города. Воспитывать любовь и уважение к «малой 

Родине», чувство гордости за него, желание 

сделать его еще красивее 

Красота вокруг нас. 

Осень. ЯМАЛ 

- как мы следы осени 

искали.  

-красная книга 

-безопасная осень 

Месячник 

безопасности. 

Расширять 

представления детей об 

характерных 

особенностях 

уренгойской осени. 

Формировать 

представления о 

предметах осенней 

одежде и обуви. 

Мой любимый детский 

сад 

-мы снова вместе.   

-что изменилось в нашей 

группе. 

-профессии 

- я и мои друзья 

Продолжать расширять 

представления о себе 

(имя, фамилия, возраст, 

пол), детском саде и его 

ближайшем окружении. 

Формировать 

представления о том, что 

дети подготовительной 

группы – самые старшие 

в детском саду. Развивать 



 

речь, умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать желание 

делиться своими 

впечатлениями. 

Обогащать 

представления детей о 

приспособлении 

растений и животных к 

сезонным изменениям в 

природе в условиях 

Крайнего Севера. 

Развивать способность 

чувствовать красоту 

природы своей малой 

родины и 

эмоционально 

откликаться на нее; 

умение наблюдать, 

замечать проявления 

осени в природе, 

восприятие осеннего 

настроения в стихах, 

музыки, картинах. 

Воспитывать бережное, 

заботливое отношение 

к природе. 

интерес к сверстникам, 

их увлечениям; 

выработка правил 

организации жизни и 

совместной деятельности 

в группе. Развивать 

познавательную 

активность, 

любознательность, 

связную речь. 

Воспитывать дружеские, 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Уборка урожая. 

-дары осени: откуда хлеб 

пришел 

-мини-проект «Старикам везде 

у нас почет» 

-дары ЯМАЛА 

Провожаем осень.  

Праздничная неделя 

 

Формировать 

обобщенные 

представления об 

Звери на ЯМАЛЕ 

готовятся к зиме 

-Ямал на карте России 

-обитатели Ямала 

(животные, птицы) 

Вода вокруг нас. 

-море, водоемы 

-обитатели 

-проект «Кто живет в 

воде?» 

Страна, в которой я 

живу. 

-мы разные, мы вместе 

-что рассказывает о себе 

флаг, герб и гимн. 



 

 

Обогащать представления 

детей об овощах и фруктах, 

ягодах и грибах. Продолжать 

знакомить детей с трудом 

взрослых осенью. 

Познакомить с грибами 

(маслята, опята и др.), о 

ядовитых и съедобных. 

Формировать навыки 

безопасного поведения в 

природе. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Воспитывать благодарное 

отношение к природе за ее 

дары, бережное отношение к 

ней 

 

 

осени как времени 

года, 

приспособленности 

растений к 

изменениям в 

природе, явлениях 

природы. Расширять 

представления о 

неживой природе;  

 Совершенствовать 

изобразительные 

навыки и умения. 

Активизировать речь 

детей.  Воспитывать 

чуткость к 

художествен-ному 

слову, любовь и 

бережное отношение 

к природе. 

  

-проект «Кто живет на 

Ямале?» 

Познакомиться с 

животными , 

обитающими на Ямале, 

изучить их образ жизни 

и повадки, установить 

взаимосвязь внешнего 

вида и природных 

условий севера, 

выяснить способы их 

приспособленности  к 

суровому климату; 

воспитывать интерес, 

уважение и любовь к 

диким животным. 

Собрать материал о 

животном мире Ямала, 

их особенностях, 

подобрать 

иллюстрационный 

материал. 

 

Формировать 

представление о том, 

что дикие животные 

приспосабливаются к 

изменениям погодных 

условий. Познакомить с 

Формировать 

экологическую 

воспитанность 

дошкольников, 

активизировать 

мыслительно-

поисковую 

деятельность детей. 

Показать значение 

воды в жизни живых 

существ и человека. 

Прививать навыки 

бережного отношения к 

расходованию воды. 

Познакомить детей со 

свойствами воды. 

Обобщить 

представления детей об 

агрегатном состоянии 

воды в разные времена 

года. 

Закреплять и 

систематизировать 

знания детей о воде и ее 

свойствах; 

Развивать 

познавательные 

способности детей, 

формировать умение 

проявлять 

Формировать первичные 

ценностные 

представления о родной 

стране: название, 

некоторых 

общественных 

праздниках и событиях. 

Знакомство с 

государственным 

устройством России. 

Дать начальные 

представления детей о 

символике страны. 

Развивать умения 

узнавать флаг и герб 

страны, умения 

сравнивать людей 

разного возраста и пола, 

видеть особенности 

внешности. Воспитывать 

уважительное 

отношение к символам 

страны, толерантное 

отношение к людям 

разных национальностей 

 

 

 

 



 

особенностями диких 

животных (их 

детенышей), 

впадающих в спячку, а 

также с теми, кто ведет 

активный образ жизни. 

Формировать 

представления детей об 

изменениях в жизни 

животных с приходом 

зимы. Расширить 

представления об их 

внешнем виде, о 

питании, об их 

действиях с приходом 

зимы. Развивать умение 

вести диалог, 

отстаивать свою точку 

зрения. Воспитывать 

желание помочь 

животным и пернатым в 

холодное время года. 

Воспитывать интерес к 

наблюдениям, 

элементарные 

экологические 

представления. 

самостоятельность при 

получении знаний во 

время опытов и 

экспериментов; 

Способствовать 

формированию 

представлений о воде 

как среде 

обитания  растений и 

животных; 

Уточнить 

представления о том, 

как вода влияет на 

жизнь и здоровье 

человека; 

Воспитывать бережное 

отношение к воде, 

осознания 

необходимости беречь 

ее; 

Продолжать знакомить 

детей с основными 

правилами гигиены и 

поведения на воде. 

 

Привлекать внимание 

дошкольников к 

богатствам природы; 

прививать любовь к 

 

 



 

родной природе, 

родникам - источникам 

чистейшей воды; 

подводить к 

пониманию её хрупкой 

красоты, формировать 

бережное отношение к 

использованию водных 

ресурсов; привлекать 

родителей к совместной 

деятельности (опыты 

по очистке воды в 

домашних условиях, 

экскурсии на родник, 

изготовление пособий, 

поделок, рисунков и т. 

д.); продолжать 

расширять знания детей 

об условиях перехода 

воды из жидкого 

состояния в лед, 

превращение ее в снег, 

в твердое состояние. 

Дать элементарное 

представление о 

превращении воды в 

пар (ее переходе в 

газообразное 

состояние) 



 

 

 

Ноябрь 

Край в котором я живу. 

-ЯМАЛ - наш край 

Расширять представления 

детей о родном городе, в 

котором они живут. 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями 

города Новый Уренгой. 

Совершенствовать 

представления детей о 

символике города, 

государственных праздниках. 

Развивать чувство восхищения 

красотой родного города. 

Воспитывать любовь и 

уважение к «малой Родине», 

чувство гордости за него, 

желание сделать его еще 

красивее. 

 

Мир игры. 

-народные промыслы по созданию игрушки в 

России и на Ямале. 

-профессии 

-мини-проект «Игрушка мамиными руками» 

Обогащать представления детей о любимых играх, 

игрушках. Формировать умение устанавливать 

связь между материалом и функциями игрушки. 

Развивать умение обмениваться ролями в 

совместной игре с воспитателем, включать детей в 

разные ролевые диалоги в зависимости от смены 

ролей. Воспитывать уважительное отношение к 

интересам детей и взрослых. 

 

 

Мой мир 

-кто я, какой я? 

-права детей в России 

-конституция 

-мини-проект 

«Путешествие на 

планету добрых слов и 

дел» 

Формировать умение 

сравнивать людей 

разного возраста и 

пола, видеть 

особенности 

внешности, прически, 

одежды, обуви. 

Знакомство с 

костюмами, 

традициями, этикетом 

разных народов. 

Формирование 

представлений о 

формах дружбы людей 

разных народов. 

Ознакомление детей с 

правилами поведения в 

местах с опасными 

Наши мамы. Взрослые 

и дети 

-мамины заботы 

- женщины - герои 

-проект одного дня 

«День матери» 

-профессии 

Обогатить 

представления детей о 

правилах общения со 

взрослыми (этикет 

приветствия, прощания, 

обращения, извинения, 

просьбы); о внешнем 

облике (находим 

сходные черты и 

различия). Развивать 

способность реагировать 

на настроение другого 

человека, проявлять 

собственные эмоции, 

интерес к событиям 

своего детства и своему 

будущему. Воспитывать 

уважение к взрослым и 

детям 



 

предметами дома и в 

детском саду. Развитие 

осознанности и 

произвольности в 

выполнении основных 

правил безопасного 

поведения в природе и 

социуме. Воспитывать 

уважительное 

отношение друг другу и 

взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Зимушка-зима. 

-жалобная книга природы 

-как зимуют растения 

-зима на ЯМАЛЕ 

Расширять представления 

детей об характерных 

особенностях уренгойской 

зимы. Обогащать 

представления детей о 

признаках зимы; свойства и 

качеств снега, через 

проведение элементарных 

опытов; о поведении зверей и 

птиц зимой; о предметах 

зимней одежде и обуви. 

Развивать познавательный 

активность, умение 

Зимние забавы. 

 Поможем птицам ЯМАЛА. 

-зимние хлопоты 

-зимние забавы 

-безопасная зима 

-зимующие птицы ЯМАЛА 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта. 

Расширить представления детей о зимних забавах 

и развлечениях (катание на санках, на лыжах, 

умение слепить и украсить снеговика). 

Формировать представления детей о безопасном 

поведении людей зимой. Развивать желание 

объединяться и делиться радостью со 

сверстниками, участвуя в зимних забавах. 

Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми, обогащать способы игрового 

взаимодействия. 

Сказки бывают 

разные. Добро и зло в 

сказках 

- «Любимый сказочный 

герой» 

-Проект «Сказки 

бывают разные» 

Обогащать 

представления детей о 

русских народных 

сказках. Формировать 

умение узнавать их по 

фрагментам, 

иллюстрациям, 

предметам и т.д. 

Поддерживать интерес 

детей к сюжетно-

К нам приходит Новый 

год! 

-в гостях у Деда Мороза.  

-Мастерская Деда 

Мороза 

 - Новый год в разных 

странах 

Формировать 

представления детей о 

Новом годе как веселом 

и добром празднике 

(утренники; новогодние 

спектакли; сказки; 

совместные с семьей 

новогодние развлечения 

и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; 



 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Воспитывать интерес к 

игровому 

экспериментированию. 

Расширять представления 

детей о том, что Земля – общий 

дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с 

человеком. Вызвать у детей 

стремление беречь свой общий 

дом как условие сохранения 

жизни человечества  и всех 

природных обитателей. 

Закрепить знания о том, что 

животные могут выжить в том 

случае, если приспособятся к 

тяжелым зимним условиям. 

Закрепить умение 

устанавливать связь между 

особенностями поведения и 

условиями среды обитания. 

Воспитывать доброе 

отношение к природе, 

проявлять заботу о ней, 

пробуждать эмоциональную 

отзывчивость 

 

Продолжать обогащать представления детей о 

характерных особенностях зимы на Крайнем 

Севере. Формировать представления детей об 

окружающем мире. Расширять представления 

детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о 

питании. Закрепить представления детей об 

названии зимующих птиц и особенностях их 

обитания. Воспитывать заботливое отношение и 

интерес за жизнью птиц. 

 

 

ролевой игре, любимым 

игровым темам, 

сюжетам, ролям, 

стремление к играм с 

продолжением сюжета 

в течение нескольких 

дней. Вместе с детьми 

создавать и принимать 

«кодекс наших 

правил». Развивать 

умение в играх вести 

действие и 

повествование от 

имени разных 

персонажей, 

согласовывать свой 

замысел с замыслом. 

Закрепить у детей 

знания о том, что в мире 

есть добро и зло, что 

добрые дела совершать 

приятно, добрых людей 

все любят, им 

помогают. 

Образовательные: 

Формировать 

представление о 

доброте, добрых 

поступках их значении 

в жизни человека 

поздравления и 

подарки). Развивать 

интерес к традициям 

празднования Нового 

года на разных 

континентах и в разных 

странах, образ Деда 

Мороза, традиции 

украшение ели. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к 

празднику. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке; умение 

доставлять радость 

близким и благодарить 

за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

 

 

 



 

(социализация, 

коммуникация) 

Продолжать 

формировать у детей 

эмоциональное 

отношение к поступкам 

литературных героев, 

умение адекватно 

оценивать поступок и 

предлагать, как бы 

следовало поступить 

(социализация, 

коммуникация, чтение 

художественной 

литературы). Развивать 

связную речь. 

Обогащать словарь 

детей (коммуникация). 

Развивать умение 

создавать 

эмоционально – 

выразительные образы 

в песне «Сказки гуляют 

по свету». Приобщать 

детей к словесному 

творчеству. 

Воспитывать желание 

быть похожими на 

положительных героев. 

Воспитывать бережное 

 

 

 

 



 

обращение с книгами, 

умение пользоваться 

закладкой 

(коммуникация, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы) 

 

Январь 

 Рождественское чудо. 

-неделя славянской культуры. 

-волшебные сказки Рождества 

-святки 

Формировать желание интересоваться и 

учавствовать в энокультурных традиционных 

мероприятиях. 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику. Закладывать 

основы праздничной культуры. Воспитывать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке; умение доставлять 

радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы 

 

Мы отправляемся в 

путешествие. 

-виды транспорта 

-мы пассажиры 

-мы пешеходы 

-в нашем саду 

Формировать 

представления детей о 

транспорте; с 

различными видами и 

их деталями. Развивать 

умение сравнивать и 

описывать 

транспортные 

средства; 

познавательную 

активность, 

любознательность. 

Воспитывать уважение 

к труду водителя 

Я и мои друзья. Мы 

разные-мы вместе. 

-если с другом вышел в 

путь. 

-наши мальчики-

сильные отважные 

-наши девочки - ласковы 

и милые 

-проект одного дня «Мы 

заботимся о малышах» 

-представления о себе 

Формировать умение 

сравнивать людей 

разного возраста и пола, 

видеть особенности 

внешности, прически, 

одежды, обуви. 

Знакомство с 

костюмами, традициями, 

этикетом разных 



 

народов. Формирование 

представлений о формах 

дружбы людей разных 

народов. Ознакомление 

детей с правилами 

поведения в местах с 

опасными предметами 

дома и в детском саду. 

Развитие осознанности и 

произвольности в 

выполнении основных 

правил безопасного 

поведения в природе и 

социуме. Воспитывать 

уважительное 

отношение друг другу и 

взрослым. 

Февраль 

Неделя добрых дел. 

-неделя открытых дверей 

-мини проект «Страна 

доброты» 

-добрые поступки 

-проект одного дня «День 

Рождения детского сада» 

Познакомить детей с историей 

детского сада.  Расширить и 

уточнить представления детей 

о труде сотрудников детского 

Защитники Отечества 

- могучие и сильные  российские богатыри 

- мини проект «Мой папа (брат, дедушка) самый 

лучший» 

-папа дома и на работе (профессии) 

-мини проект «Масленица широкая» 

 Формировать правильное представление детей о 

составе семьи, роли отца в семье.  Воспитывать 

интерес к профессиям их отцов, воспитывать в 

детях чувство  гордости и уважения к 

Защитники 

Отечества. 

-наша армия сильна 

-рода войск, техника, 

профессии 

-мини проект «Будем в 

армии служить» 

Ознакомление детей с 

Российской армии, ее 

функцией защиты 

Отечества от врагов, 

Я и мой организм 

Проект «Моя 

безопасность» 

-в быту 

-в природе 

-на улице и 

общественных местах 

-с незнакомыми людьми 

- в детском саду 

- представление о себе 



 

сада. Показать взаимосвязь 

между разными видами труда. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения у детей в 

совместных видах 

деятельности, желания 

поддерживать друг друга и 

людей нуждающихся в 

помощи и заботе. 

 

 

отцу.   Помочь каждому ребенку в осознании себя 

как полноправного, любимого члена семьи. 

Приобщить детей к традициям русского 

народного творчества. Дать представление о 

важности и ценности знаний о традициях своей 

страны, вызывать чувство интереса к истории 

России; Формирование у детей представлений об 

окружающем мире, чтобы мир стал источником 

познания и умственного развития ребенка. 

нравственными 

качествами воинов. 

Дать представление о 

родах войск, о 

названиях различных 

видов военной 

технике. Развивать 

внимание, зрительное 

и слуховое восприятие 

 

Формировать 

представление детей об 

организме человека, о 

своем здоровье, о 

строении и функциях 

тела, об органах чувств, 

их значения в жизни 

человека. Развивать 

умение рассказывать о 

себе, замечать 

изменения в 

физическом развитии, 

внешнем облике. 

Воспитывать навык 

личной безопасности. 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Март 

Красота в искусстве и жизни. 

-самая красивая мамочка моя 

-мини проект «Имидж-студия 

для моей мамы» 

(создание аксессуаров и их 

презентация) 

-мама на работе и дома 

-женская красота глазами 

художника и поэта 

-начало весны 

Природа просыпается после зимы» (Ямал) 

-весенние хлопоты в городе 

-безопасная весна 

-  «Весна на Ямале» (живая и неживая природа) 

 

Обогащать представления детей о тундре: с 

природными явлениями Ямала. Формировать 

представления детей о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления о животном и 

растительном мире. Расширить знания детей о 

влиянии весенних изменений в природе на жизнь 

Культура  народов  

Севера. 

-традиции народов 

-символика 

-национальные 

костюмы 

-культура и искусство 

-природа и труд 

-народные игры 

-кто в чуме живет? 

 

Проект « в Ожидание 

чуда» 

-история возникновения 

театра 

-виды театра 

-правила поведения в 

театре 

-конкурс семейных, 

детских постановок 

 



 

Продолжат формировать 

представления детей о 

значении мамы в семье; о том, 

что у всех есть мама. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви и уважении к 

маме, бабушке, сестре, 

женщине. Показать женский 

образ в стихах и произведениях 

искусства. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков своим 

близким. Воспитывать любовь, 

уважение, чуткое отношение к 

близким людям; желание 

сделать им приятное; 

потребность радовать близких 

добрыми делами 

 

 

 

животного и растительного мира. Формировать 

умение детей применять имеющийся опыт для 

установления закономерностей в природе. 

Обогащать представление детей о предметах 

весенней одежды и аксессуаров. Развивать умение 

устанавливать связь между неживой и живой 

природы. Развивать обследовательские действия. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Расширять 

представления детей о 

крае, в котором живут 

дети. Дать 

первоначальные 

представления о 

коренных народов 

Ямала. Расширять 

представления детей об 

основных занятиях 

ненцев, хантов, их 

нелегкой жизни в 

северной тундре; 

своеобразии 

культурных традиций 

этих народов. Развивать 

познавательную 

активность, 

любознательность. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному 

краю, его истории, 

национальной культуре 

коренных народов 

Ямала 

 

 

Систематизировать 

знания детей о внешнем 

виде театра, о его 

помещениях: фойе, 

зрительный зал, сцена. 

Познакомить с 

символикой театра - две 

маски: весёлая и 

грустная. Рассказать 

детям об устройстве 

сцены: занавес, кулисы, 

декорации, задник. 

Рассказать о правилах 

поведения в театре. 

Развивать у детей 

познавательную 

активность через 

ознакомление с театром. 

Развивать у детей 

умение выражать разное 

эмоциональное 

состояние через 

мимику, пантомимику, 

жесты.Воспитывать 

театральную культуру. 

Воспитывать у детей 

умение работать в 

коллективе: слушать 

собеседника, не 

перебивая его. 



 

Апрель 

Книжкина неделя.  

--мини проект одного дня 

«Веселые истории в нашей 

группе» (1 апреля) 

-книжный гипермаркет 

-история книгоиздательства 

-современное 

книгоиздательство 

-библиотека группы и детского 

сада 

Дать представление детей о 

профессиях, причастных к 

изготовлению книги. 

Формировать представление 

детей о книгах с 

произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, сказки, 

рассказы). Дать 

первоначальные 

представления о театре, о 

разновидностях театра. 

Развивать интерес детей к 

театрализованной игре, 

желание разыгрывать 

несложные представления по 

литературным произведениям. 

Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

Тайна третьей планеты. 

Проект «Мы дети Галактики» 

-исследования космоса человеком 

-первые полеты человека в космос 

-летчики – космонавты 

-школа юных космонавтов 

Познакомить детей с понятием «космос», 

«звезда», «космонавт», «ракета». Формировать 

представления детей о полете в космос животных 

и человека. Развивать интерес к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их качествами, 

способами обитания человека в космическом 

пространстве. Воспитывать желание познавать 

новое и интересное. 

Хочу все знать. 

-способы получения 

информации в 

современном мире 

(скоро в школу)  

-опытно-

экспериментальная 

деятельность с 

объектами живой и 

неживой природы 

-Что из чего сделано? 

-лесенка моих 

интересов 

Обогащать 

представления детей о 

предметах из дерева, 

металла, пластмассы, 

резины и камня. Дать 

представления об 

обследовательских 

действиях (погладить, 

надавить, вбить гвоздь, 

опустить в воду и т.д.). 

Расширять 

представления детей о 

массе предмета. 

Расширять 

представления детей о 

Здоровье – целое 

сокровище.  

-про опрятность и 

чистоту 

-буду я расти здоровым 

-мини проект «Почему 

шиповник колючий» 

-мини проект «Как мы 

победили микробов» 

(7апреля – Всемирный 

день здоровья) 

Обогащать 

представления детей о 

здоровом образе жизни, 

о способах укрепления 

здоровья, о роли врачей в 

сохранении здоровья 

детей. Формировать 

положительную 

самооценку. Развивать 

умение устанавливать 

причинно- следственные 

связи. Развивать 

способности реагировать 

на настроение другого 

человека, проявлять 

собственные эмоции; 

эмоциональную 



 

 свойствах магнита – 

притягивать 

металлические 

предметы, дать 

представление о том, 

что магниту не помеха 

ни вода, ни стекло, ни 

дерево, ни другие 

 

отзывчивость. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ 

жизни 

Май 

День Победы! 

-наши герои 

-имена победы.  

-идем в музей.  

-виртуальный музеев 

Формировать представления 

детей о содержании праздника, 

с памятными местами в городе, 

посвященными Дню Победы. 

Знакомство с подвигами людей 

– защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня 

Победы в России. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, 

формирование уважительного 

отношения к пожилым 

родственникам, интерес к 

историческому прошлому 

Весна. Птицы весну принесли. 

-весна идет, весне дорогу 

-особенности жизни животных в весеннее-летний 

период 

-посадка растений  

-безопасная весна 

Обогащать представления детей о тундре: 

познакомить с животным миром, с природными 

явлениями. Расширять представления детей о 

сезонных изменениях живой и неживой природе. 

Познакомить с перелетной птицей – скворец, 

особенностями жизни скворца, его внешним 

видом. 

Формировать умение детей устанавливать связь 

между изменениями в природе и новыми играми 

детей на прогулке (игры с мячом, пускание 

корабликов, игры в песок и т.д.). Развивать 

наблюдательность, любознательность. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

Мама, папа, я- 

дружная семья!  

-проект «Папа рядом, 

мама рядом, что еще 

для счастья надо» 

-наши домашние 

питомцы 

-весенние дни 

рождения 

 

Формировать 

первичные ценностные 

представления детей о 

семье, семейных 

традициях, 

обязанностях. 

Формировать 

представления о детях 

как особой категории 

Лето на ЯМАЛЕ.  

Мы путешествуем. 

-Мы идем в зоопарк 

(зоопарки мира) 

-мы друзья животных 

 

Обобщить 

представления детей о 

природных явлениях; о 

животном и 

растительном мире. 

Расширять 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 



 

России. Воспитывать уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны; любовь 

к Родине. 

 

 

живой и неживой природой. Воспитывать интерес 

к окружающей действительности. 

 

членов общества, 

которых защищают 

взрослые люди. 

Формировать навыки 

личной безопасности в 

социуме. Закрепит 

представления детей о 

правах ребенка. 

Обобщение 

представлений об 

обязанностях в семье и 

школе. Воспитывать 

самооценку, желание 

стать еще более 

умелым, добрым, 

веселым и т.д. 

Воспитывать любовь и 

уважение к близким 

людям; дружеские 

взаимоотношения, 

культуру  

 

Развивать 

познавательную 

активность, внимание. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать желание 

соблюдать правила 

безопасности на дороге, 

на воде, в лесу, в парке, в 

парке развлечений 

36 недель 

Тематическое планирование по лексическим темам  

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

                        Тема 

1-2 Сентябрь 1-2 Обследование 

3.  3 Детский сад. Мои друзья в детском саду 

4.  4 Осень. Деревья осенью 



 

5. Октябрь 1 Овощи 

6.  2 Фрукты 

7.  3 Насекомые 

8.  4 Перелетные птицы 

9. Ноябрь 1 Лес. Грибы, ягоды 

10.  2 Домашние животные и их детеныши. Место обитания  

11.  3 Дикие животные и их детеныши. Место обитания 

12.  4 Одежда, обувь, головные уборы  

13. Декабрь 1 Зима 

14.  2 Дикие животные зимой 

15.  3 Мебель. Части мебели 

16.  4 Посуда. Части посуды 

17-18 Январь 1-2 Каникулы 

19.  3 Животные жарких стран 

20.  4 Семья 

21. Февраль 1 Инструменты 

22.  2 Морские, речные, аквариумные обитатели 

23.  3 Наша Армия 

24.  4 Транспорт 

25. Март 1 Весна 

26.  2 Мамин праздник 

27.  3 Перелетные птицы весной 

28.  4 Растения и животные весной 

29. Апрель 1 Наша страна. Мой город 

30.  2 Профессии 

31.  3 Наш дом 

32.  4 Сад. Огород. Лес 

33. Май 1 Человек 

34.  2 Домашние животные. День победы 

35.  3 Школа. Школьные принадлежности 

36.  4 Лето 



 

 

Реализация национально-регионального компонента.   

Региональный компонент реализуется через знакомство детей с достопримечательностями родного города, природой ЯНАО, приобщение 

воспитанников к быту, традициям и культуре народов ЯНАО в различных видах деятельности:   

- музыка, пение (фольклор, танцы, хороводы);   

- изобразительная деятельность (орнаменты Ямала, росписи посуды и др.);  

- поделки народных игрушек из глины, меха, бумаги, картона;  

- народные подвижные игры;  

- чтение художественной литературы (поэзия, устное народное творчество), - организация праздника народов Севера.  

В ДОУ создан уголок Севера: имеются куклы в национальной одежде тучи (ненецкие сумочки), кисы (обувь), кулоны вышитые бисером, 

образцы средств передвижения народов Севера - нарты, игрушки животных и растений, карта ЯНАО с представителями флоры и фауны. 

Работа осуществляется по направлениям:  

 

Направление  Задачи  Формы организации  

«Природа Ямала»   

  

-формировать экологическую культуру детей;   

- расширять представления о флоре и фауне Ямала;  - познакомить 

детей с  

растительным и животным миром, с объектами неживой природы 

северного региона.   

игра,  

занятие-путешествие,  

игра-загадка, беседа, занятие, проект-

презентация, чтение художественной 



 

«Быт коренных жителей 

Ямала»  

-познакомить детей с чертами национального своеобразия в облике 

людей, их одежде, предметах быта и их назначении; - дать общее 

представление о жилище - чуме, нартах. - расширять представления 

о назначении бытовых предметов.  

литературы, экспериментирование, 

прогулка,  

свободная деятельность  

«Культура коренных 

народов  

Севера»  

 

 

 

-расширять знание дошкольников о фольклорном богатстве народов 

Севера (загадки, пословицы, поговорки; сказки), с их содержанием 

и художественным своеобразием; - познакомить с творчеством 

национальных поэтов, писателей; -формировать знание 

воспитанников о родном городе.  

 

«Народноприкладное 

искусство Ямала»  

-познакомить детей с художественными промыслами: детская 

игрушка-кукла, поделки из дерева, глины и бисера; -развивать 

творческие способности посредством изготовления аппликаций, 

рисунков, орнамента.  

С целью реализации национально-регионального компонента воспитатели используют материалы региональной направленности: макет 

чума, куклы в национальных одеждах, игрушки северных животных, журналы, книги, иллюстрированные альбомы и др.  

Содержательный аспект образовательной деятельности реализуется через ознакомление с лексическими темами и интеграцией 

дополнительного раздела – "краеведение, человек в истории и культуре" еженедельно в четверг.  

Моделирование образовательного процесса обеспечивает сочетаемость программ и интеграцию их содержания. Комбинирование 

реализуемых программ в едином образовательном пространстве выстраивается на следующих принципах:  

-принцип полноты (содержание программ реализуется по всем  

разделам);  

-принцип системности (работа проводится систематически весь учебный год при гибком распределении учебного материала в течение 

дня);  



 

-принцип сезонности (учет природно-климатических условий);  

-принцип интеграции (содержание дополнительных программ органично вплетаться в содержание примерной программы, обеспечивая 

целостность педагогического процесса);  

-принцип координации деятельности педагогов (тематические планы воспитателей и специалистов ДОУ последовательно разворачивают 

определенные темы, исключая повторы содержания программ);  

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного и семейного воспитания и образования (основные 

разделы программ должны стать достоянием родителей, которые призваны не только продолжать беседы с ребенком на конкретные 

предложенные темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса).  

  

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В образовательном процессе ДОУ используются следующие формы работы с детьми: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов деятельности (непосредственно 

образовательная деятельность): 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение: мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение: программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций: педагогических, морального выбора, беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения: за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения; 



 

 изготовление: предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группы к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность: познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок: работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи, тематических выставок, выставок детского и совместного со взрослыми творчества; 

 викторины, конкурсы, соревнования: по всем направлениям образовательной деятельности; 

 инсценирование и драматизация: отрывков из сказок, художественных и фольклорных произведений, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение: предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и т.д.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и др.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения, рисование, 

лепка фантастических, вымышленных предметов и объектов, творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение: народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание: на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение: совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы: показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 занятия физкультурой: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок, сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек, ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 



 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: тематические прогулки, физкультурные досуги, спортивные 

праздники, тематические недели и дни, тематические досуги, праздники, развлечения, театрализованные представления, 

смотры и конкурсы, экскурсии. 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (проветривание, оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

массажным коврикам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, мини гимнастика после сна, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы, 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания, помощь взрослым, участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

 познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды, свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей, обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур), выполнение математических действий при проведении режимных моментов (счет 

приборов для приема пищи, определение и сравнение величины посуды, измерительные действия и т.д.); 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 самостоятельная деятельность детей: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и самостоятельная 

двигательная активность (катание на санках, велосипеде и др.); 

 социально-личностное развитие: индивидуальные и совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельные игры математического содержания, самостоятельная работа в 



 

развивающих уголках, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок, самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки и др.); 

 художественно-эстетическое развитие: создание условий для самостоятельного рисования, лепки, конструирования 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривания репродукций картин, иллюстраций, музицирования (пения, 

танцев), игры на детских музыкальных инструментах (бубне, барабане, колокольчиках и др.), слушания музыки. 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшим условием проявления детьми и поддержки взрослыми детской инициативы является создание эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения 

к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке 

и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Направления педагогической деятельности, способствующие поддержке инициативы детей, включают в себя следующие способы 

организации образовательной работы в группе: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 создание условий для развития инициативности и самостоятельности детей в разных видах детской деятельности. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 



 

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка: обстановка 

в детском саду является располагающей, почти домашней. Именно в этом случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоции о генной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги ДОУ: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 



 

Для формирования детской самостоятельности педагоги ДОУ выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности: 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 должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 

Создание условий для развития инициативности и самостоятельности детей 

в разных видах детской деятельности 

а) Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги ДОУ: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 



 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

 могут отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер(например, предлагают новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности: игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

б) Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагоги ДОУ создают ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной   жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируют детскую познавательную активность педагоги ДОУ следующими способами: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 



 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности: среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

в) Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги ДОУ: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности: стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение – важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

г) Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 



 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги ДОУ: 

 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выбор необходимых для этого средств; 

 организуют выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства: образовательная среда 

должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками 

по дереву, из глины и пр. 

д) Создание условий для развития свободной двигательной деятельности 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать двигательную активность детей, педагоги ДОУ: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 обучают детей правилам безопасности; 

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития двигательной деятельности: среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 



 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Одним из важных  условий реализации Программы является сотрудничество с семьёй:  дети,  

воспитатели и родители  (законные представители) - главные участники образовательных 

отношений. Основной целью установления взаимоотношений является - сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. Создать единое пространство -  семья – 

детский сад, в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно и эмоционально благополучно.  

Основными задачами взаимодействия   с семьей являются:  

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста 

в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных 

интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, 

способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном   воспитании 

дошкольников;  

  - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

   - создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты;  

  - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе, области;  

   -  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

  

Сведения о семьях воспитанников  

  

Особенности  

семьи  

  

  

  

  

  

  

  2021-2022 уч.г.  

    Указать количество  

Полные семьи    8 

Одинокие     

В разводе    2 

Вдовы      

Опекуны      

многодетные    2 

  

 Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьёй 



 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 

Основные 

направления 

              Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирова

ние 

 

 

 

 

 

Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  Целью первых 

собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами.  

 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно 

сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей 

в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении 

в ходе бесед, индивидуальных и групповых консультации, 

при получении информации из различных источников: 

информационных стендов, семейных календарей, 

разнообразных буклетов, памяток, СМИ, интернет-сайтов 

(ДОУ, Департамента образования), а также переписки (в том 

числе электронной) электронная почта, автоматизированная 

система «Сетевой город». 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых  

Основными формами просвещения родителей выступают: 

конференции, родительские собрания (групповые, общие 

детсадовские, городские), родительские и педагогические 

чтения. Основные формы обучения родителей: лекции, 

семинары, мастер-классы, игры, проекты, тренинги (по 

программе "родительской школы"). 

 Совместная 

деятельность 

педагогов ДОУ, 

воспитанников, и 

родителей  

Привлечение родителей к организации различных конкурсов, 

семейных праздников, экскурсий, вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

 



 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Распорядок и режим дня  

Примерное расписание НОД в подготовительной группе (компенсирующей) №7.  

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

День недели  

Время проведения 

Деятельность, 

организуемая в 

режимных моментах 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

КНР (обучение грамоте) 09.00 – 09.30 Беседы по картинам, 

рассматривание 

иллюстраций, с/р игры, 

наблюдение за трудом 

взрослых. 

 ОСД-Чтение 

художественной 

литературы 

Математика 10.20 – 10.50 

Рисование  15.50 – 16.20 

 ВТОРНИК  

КНР(связная речь) 09.00 – 09.30 Слушание музыкальных 

произведений, игры – 

головоломки. Спортивные 

игры. 

Физкультура 11.40 – 12.10 

Социальный мир +ОБЖ 15.50 – 16.20 

 СРЕДА  

 Природный мир/опыты + 

эксперименты/ 
09.00 – 09.30 

 

Юный конструктор, 

творческая деятельность, 

поисково – 

исследовательская 

деятельность. 
КНР(связная речь) 10.10 – 10.40 

Музыка 16.00 – 16.30  

 ЧЕТВЕРГ  

Моделирование 09.00 – 09.30 Веселые концерты, 

театрализованные игры и 

драматизации, «Час 

любознаек», вечер 

концертов и загадок. 

ОСД-лепка, аппликация. 

Физкультура 11.40 – 12.10 

КНР(обучение грамоте) 15.30 – 16.00  

 ПЯТНИЦА  

Плавание/ 

КНР (связная речь) 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

Веселые эстафеты, 

спортивные игры, 

проблемно-игровые 

ситуации по ОБЖ, 

хозяйственно-бытовой 

труд. 

В свободной деятельности – 

Чтение художественной 

литературы. 

  



 

                                          

 

Режим дня 

группы "Одуванчики"(подготовительная, компенсирующая) 

(в холодное время года) 

Режимные моменты Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Прием детей, игры на свежем воздухе 07.00 - 08.20 07.00 - 08.20 07.00 - 08.20 07.00 - 08.20 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.08 - 08.18 08.08 - 08.18 08.08 - 08.18 08.08 - 08.18 08.08 - 08.18 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.18 - 08.40 08.18 - 08.40 08.18 - 08.40 08.18 - 08.40 08.18 - 08.40 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, труд 

08.40 - 09.00 

10.50– 10.00 

 

08.40 - 09.00 

09.30 - 10.00 

 

08.40 - 09.00 

09.30 - 10.00 

 

08.40 - 09.00 

09.30 - 10.00 

 

08.47 - 09.00 

12.00 - 12.10 

Непосредственно образовательная   

деятельность  

09.00 - 09.30 

10.20- 10.50 

 

09.00– 09.30 

11.40– 12.10 

 

09.00 - 09.30 

10.10– 10.40 

 

09.00 -09.30 

11.40 - 12.10 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й 

завтрак 

10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.00 - 10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50– 12.10 10.10 - 11.40 10.40 - 11.40 10.10 - 11.40 10.10– 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 12.10 - 12.40 12.10-12.40 12.10 - 12.40 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.10 12.40 - 15.10 12.40-15.10 12.40 - 15.10 12.40 - 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. 

15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.10-15.20 15.10 - 15.20 15.10 - 15.25 

Полдник 15.20– 15.35 15.20– 15.35 15.20– 15.35 

 

15.20– 15.35 

 

15.20– 15.35 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, труд 

15.35 - 15.50 

16.20 - 17.10 

15.35– 15.50 

16.30 - 17.10 

15.35 - 16.00 

16.30– 17.10 

15.35 - 16.20 

16.50– 17.10 

15.35 - 16.20 

16.00– 17.10 

Непосредственно образовательная   

деятельность  

15.50– 16.20 16.00– 16.30 16.00– 16.30 15.30– 15.55 15.30– 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.35 17.10 - 17.35 17.10 - 17.35 17.10 - 17.35 17.10 - 17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

детей домой. 

17.35 - 19.00 

 

17.35 - 19.00 

 

17.35 - 19.00 

 

17.35 - 19.00 

 

17.35 - 19.00 

 

 

*При благоприятных погодных условиях одно занятие по физической культуре 

проводиться на улице, решение о проведении принимает медицинский работник и 

инструктор по физической культуре. 

 



 

3.2. Особенности развивающей предметно – образовательной среды в группе компенсирующей направленности  

  

Образовательная область «Речевое развитие» детей 6-7 лет  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».  

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке».  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), 

дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 8. Сюжетные картины. 9. Серии сюжетных картин. 10. 

Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предло- жений (фишки, семафорчики, флажки, 

разноцветные геометрические фигуры и т.п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.  



 

Образовательная область «Познавательное развитие» детей 6-7 лет  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр науки и природы, групповая лаборатория I. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халатики, передники, нарукавники.  

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

II.  Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы.  

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл.  

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

18. Коврограф.  

19. Игра. «Времена года».  

20. Календарь природы, календарь погоды.  

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.  

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.  



 

23. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», 

«Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)  

24. Альбом «Мир природы. Животные».  

25. Альбом «Живая природа. В мире растений».  

26. Альбом «Живая природа. В мире животных».  

27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и нельзя» и т. п.).  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр математического развития в групповом помещении  

1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логикоматематические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконтконструктор» и др. игры).  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от 

детского сада до библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов.  

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности детей.  

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.  

13. Математические лото и домино.  

14. Рабочие тетради по числу детей.  

15. Играйка.  



 

16. Играйка.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» детей 6-7 лет  

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов - семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская 

сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; 

С. Одоевский «Мороз  

Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка- путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С 

Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год - осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»;  

С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», 

«Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона»,  

«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 

старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек» , 

«Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», 

«Капризная кошка», «Палочкавыручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; 

Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина,  

А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении I.  Стеллаж или открытая витрина для 

книг.  

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два - три постоянно меняемых детских журнала.  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по 

истории и культуре русского и других народов.  

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  



 

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

9. Книжки-самоделки.  

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. II. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».  

Конструктивно-модельная деятельность  

Центр конструирования в групповом помещении  

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 3. Игра «Танграм».  

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

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Материалы для изготовления оригами.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 1. Строительные конструкторы (средний, 

мелкий).  

2. Тематические  конструкторы  («Город»,  «Кремль»,  «Москва»,  «Санкт- 

Петербург»).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

4. Транспорт средний, мелкий.  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны).  

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.).  

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  



 

9. Макет железной дороги.  

10. Действующая модель светофора.  

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения  

Изобразительная деятельность  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр художественного творчества в групповом помещении  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный 

материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, клише, печатки.  

12. Клейстер, клеевые карандаши.  

13. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14. «Волшебный экран».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.  

17. Емкость для мусора.  



 

Музыкальное развитие  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 

Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В 

пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. Рекомендуемые песни: «Вот и осень 

во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. 

Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, 

В. Малков  

«До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководи- теля и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», 

«Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе»  

(муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З.  

Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. 

Я. Дубровина, сл. М. Норинского),  

«Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. 

нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. Музыкально-ритмические упражнения: Р. 

Шуман «Смелый наездник», Е.  

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражнение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев 

«Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, пле- тень» (рус. нар. песня в обр. 

Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. ме- лодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и 

ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя 

и учителя-логопеда. Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», 

Л. Маркелов  

«Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф.  

Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. 

Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М.  

Чистяковой «Психогимнастика». Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С.  



 

Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как натоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. 

Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и 

другие по выбору музыкального руководителя. Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы- музыканты», А. 

Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-

логопеда.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких 

лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Музыкальный центр в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Музыкальный центр и CD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по программе (по совету 

музыкального руководителя).  

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», 

«Бубенчики», «Какая музыка»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.  

Кабалевский и др.).  

9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместес ребенком. Советы музыкальному руководителю. - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  



 

10. С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты -  

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. - - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» детей 6-7 лет  

Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр «Наша Родина - Россия » 1. Дерягина 

Л. Б. Наша Родина - Россия.  

2. Серия картин к пособию.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи.  

Фольклор. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Москва - столица России. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.  

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

 Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:  «Дочки-матери»,  

«Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и 

другие. Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра- пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  



 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  

1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8. Кукольные сервизы.  

9. Коляски для кукол.  

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11. Атрибуты для ряжения. 12.  Предметы-заместители.  

13.  Большое настенное зеркало.  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного 

театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, перчаточный).  

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. отношение к безделью.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении  

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Приборы для выжигания.  



 

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  

8. Щетка.  

9. Совок.  

10. Халаты, передники, нарукавники. Совместная трудовая деятельность. Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.  

Формирование основ экологического сознания  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении  

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность».  

2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4179.  

3. Правила дорожного движения для дошкольников.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

5. Действующая модель светофора.  

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».  

7. Плакаты.  

Образовательная область «Физическое развитие» детей 6-7 лет  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  



 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Флажки разных цветов.  

5. Кольцеброс.  

6. Кегли.  

7. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

8. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

9. Детская баскетбольная корзина.  

10. Длинная и короткая скакалки.  

11. Бадминтон, городки.  

12. Ребристые дорожки.  

13. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

14. Тренажер.  

15. Поролоновый мат.  

3.3. Циклограмма образовательной деятельности. 

Циклограмма образовательной деятельности в течение дня 

 Подготовительная группа 

 

Ежедневно: 

* «Утро приветствия», «Утро радостных встреч» и т.д. 

* Беседа с родителями о самочувствии ребенка или текущим проблемам. 

* Воспитание КГН (игровые упражнения, решение проблемных ситуаций, ситуативный разговор), воспитание общественного поведения 

навыков самообслуживания, полоскание рта. 

* Физкультурно-оздоровительная работа (Гимнастики: утренняя, зрительная, пальчиковая, дыхательная, закаливание). 

* Игры на развитие мелкой моторики рук. 

* Дежурство по НОД, столовой, уголок природы. 

Индивидуальная работа: можно проводить по овладению КГН, культуры поведения, овладению мелкой моторики, разучиванию 

пальчиковой гимнастики; развивающие игры – память, внимание, мышление; закрепление навыков рисования, продуктивных видов 



 

деятельности (лепка, аппликация, конструирование); на сенсорное развитие (цвет, форма, количество); звуковая культура речи 

(проговаривание скороговорок, чистоговорок); с учетом рекомендаций узких специалистов. 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

У
Т

Р
О

 

1.Рассматривание альбома 

по тематической недели и 

вводная беседа 
2.Самостоятельная 

двигательная деятельность 
3.Изучаем безопасность 
4.Трудовые поручения в 

уголке природы. 
опасность  
 

1. Уроки вежливости и 

доброты 
2. Д/и по развитию навыков 

общения  
3.Самостоятельная 

деятельность в музыкальном 

уголке 
4.С/Р игра 
 

1.Игры на развитие  

эмоциональной 

отзывчивости 
2. Д/и по математике 
3. Игры с 

конструктором –  

лего-

конструирование.  
4 Ситуативный 

разговор. 

1.Работа в книжном уголке.  
2.Словесная игра 
3.Региональный компонент 
4. Самостоятельная творческая 

деятельность 
5. .Д/и по формированию 

целостной картины мира 

(наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование) 

1.Уроки  

«Неболейка»  
2. Самостоятельная 

игровая деятельность. 
3. Музыкально-

дидактическая игра 
4.Наблюдение в 

уголке природы 
 

 

Н
О

Д
  

I подгруппа 
II подгруппа 

 
I подгруппа 

            II подгруппа 

 
I подгруппа 

II подгруппа 

 
I подгруппа 

II подгруппа 

 
I подгруппа 

II подгруппа 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

 

1.Наблюдение за 

объектами неживой 

природы: песок, вода, 

ветер, небо, снег, Солнце, 

следы. 
2.П/и (ходьба, равновесие) 

3.Самостоятельная 

деятельность . 
4 .Трудовые поручения 
5. Индивидуальная работа. 

1. Наблюдение за 

растительным миром – 

деревья, цветы; активизация 

словаря ребенка. 
2. П/и (бег, прыжки) 
3.Самостоятельная 

деятельность. 
4.Индивидуальная работа. 
5. Трудовые поручения 

1. Наблюдение за 

животным миром  
2.П/и (ориентировка в 

пространстве)  
3.Словесная игра 
4.Самостоятельная 

деятельность . 
5 .Трудовые 

поручения 

6.Индивидуальная 

работа 
 

1.Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе – погода, 

особенности дня, одежда людей. 
2.П/и (бросание, ловля, метание) 
3. Индивидуальная работа 
4. Самостоятельная деятельность 
5. Трудовые поручения 

1. Наблюдение за 

транспортом, 
прохожими т.д..  
2.П/и (ползание, 

лазание) 
3.Самостоятельная 

деятельность. 
4. Индивидуальная 

работа 
5. Трудовые 

поручения 



 

В
Е

Ч
Е

Р
 

1. Игра-импровизация         
2.ЧХЛ  
3.Игры в сенсорном  

уголке 
4. «Творческая 

мастерская»  
5. Индивидуальная работа 

по развитию лексико-

грамматических 

процессов 
 

1. Игры-

экспериментирование  
2. ЧХЛ  
3.Театрализованная игра –  
4. ОБЖ (развивающие игры, 

беседы, проблемные 

ситуации) 
5.Подготовка руки к письму 

1.Изучаем ПДД 
2.ЧХЛ  
3. Досуг здоровья и 

подвижных игр  
4.СРИ 
5.Индивидуальная 

работа по заданию 

логопеда 

1. Экскурсия (целевая прогулка) 
2.Экологические игры 
3.Ч ХЛ  
4. Индивидуальная работа по 

заданию логопеда 

1.Изучаем ЗОЖ 
2.ЧХЛ  
3. «Вечер загадок и 

викторин» 
4.СРИ 
5. Индивидуальная 

работа по заданию 

логопеда 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Беседы, консультации. Совместные праздники, досуги, занятия. Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное 

творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Показ спектаклей кукольного театра. Родительские собрания, день открытых дверей. Участие 

в исследовательской деятельности. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и всестороннего развития детей. 

В групповую ячейку входит: 

 игровая комната (игровое оборудование, доски настенные, стеллажи для игрового и развивающего оборудования, детская 

регулируемая мебель), раздевальные комнаты (шкафы детские для одежды, лавочки); 

 спальня (кровати детские, педагогические шкафы, педагогические столы), туалетные комнаты (унитазы детские, шкафы 

хозяйственные), 

 умывальная комната (вешала для полотенец навесные, раковины для умывания детей, педагогов, душевые поддоны, зеркала). 

Все помещения оформлены в соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности, имеют необходимое 

функциональное оборудование, соответствуют требованиям СанПин. 

Вид помещения Оснащение 

Групповая 

комната 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

Карта России. 



 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный центр 

Центр для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Супермаркет», «Салон красоты», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный центр, центр экспериментирования 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике . 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение Спальная мебель 

Раздевальная комната Информационный центр для родителей 

Выставки детского творчества 

Наглядно - информационный материал 

  



 

Методическая литература 

 

 

Азбука общения (для детей от 3 до 6 лет) Шипицина Л. М., Нилова Т. А., Воронов,  

Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова Алла, Шипицына Людмила, Защиринская  

Оксана, 2004 г., Изд.: Детство - пресс 

Аппликация для дошкольников. Петрова Ирина, Изд.: Детство-пресс     

Беседы по картинке: Времена года (худ. Дукк И.Ф.) Изд. 2-е, перераб. Серия: Библиотека  

программы «Детство» Гусарова Надежда, 2005 г., Изд.: Детство-пресс  

Волшебные полоски Петрова Ирина, Смоленцева А., 2005 г., Изд.: Детство-пресс  

Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Демострационные картины + методика. Для  

детей 4 - 5 лет. Воронкевич Ольга, 2006 г., Изд.: Детство-пресс 

Все работы хороши. Серия демонстрационных картин с метод рекомендациями. сост., Нищева 

Наталия, Нищеева Н., 2005 г., Изд.: Детство-пресс                                                            

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду Логинова В. И., Ноткина  

Н. А., Бабаева Т.И. Михайлова З.А.-ред., Бабаева Татьяна, 2004 г., Изд.: Детство-пресс          

Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические модели для  

детей 6-7 лет Воронкевич Ольга, 2008г., Изд.: Детство-пресс                                               

Добрые досуги по произведениям детских писателей Белоусова Людмила, 2004 г., Изд.:  

Детство-пресс                                                                                      

Игра и дошкольник Михайлова З. А., под редакцией Науч, Бабаева Татьяна, 2004 г., Изд.:  

Детство-пресс 

Играем, читаем, пишем Астафьева Елена, 2004 г., Изд.: Детство-пресс 

Игры и упражнения для развития конструк-го и логического мышления у детей 4-7 лет   

Гоголева В. Г., 2004 г., Изд.: Детство-пресс 

Логика и математика для дошкольников Носова Е. А., Непомнящая Р. Л., Носова Е.А.  

Непомнящая Р.Л., 2004 г., Изд.: Детство-пресс, Неизвестно 

Математика —это интересно Зуева Л. Н., Зуева Л. Ю., сост., Чеплашкина Ирина, 2004 г.,  

Изд.: Акцидент, Детство-пресс 

Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей Серия:  

Библиотека программы «Детство» Михайлова З. А., Смоленцева Августа, Пустовойт  

Ольга, Пустовойт О.В.. З.А., 2002 г., Изд.: Детство-пресс 

Математика от трех до семи составитель Авт -., Михайлова Зинаида, Иоффе Эльфрида,  

Эльфрида Иоффе, 2006 г., Изд.: Детство-пресс 

Методические советы к программе «Детство» Михайлова З. А., Бабаева Т.И. Михайлова  

З.А., ред., Бабаева Т.И. Михайлова З.А.-ред, Бабаева Татьяна, 2004 г., Изд.: Детство-пресс 

Развитие мелкой моторики с помощью контурных рисунков. Фрукты 

Кузнецова Людмила, Новикова Екатерина, 2008 г., Изд.: Детство-пресс 

Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного  

возраста Мосалова Людмила, 2009 г., Изд.: Детство-пресс 

 


