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I  Целевой раздел: 

 

1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  группы   компенсирующей направленности 

«Русалочка» разработана в соответствии с адаптированной программой  дошкольного 

образования для детей с ТНР (ЗПР) «Тропинка к успеху», рассчитана на 39  недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы компенсирующей 

направленности обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей различных видах деятельности и 

охватывает  следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением от 28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением  главного санитарного врача российской Федерации от  28.01.2021   

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Адаптированной  программой дошкольного образования  для детей с ТНР 

«Тропинка к успеху»;  

 Адаптированной  программой дошкольного образования  для детей с ЗПР 

«Тропинка к успеху»;  

 Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

 

1.2 Цель  и задачи организации образовательного процесса 

Цель:  

Создание оптимальных условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития (развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников). 

Задачи: 
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1. Способствовать к овладению воспитанниками самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты; 

2. обеспечить реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР 

и ЗПР; 

3. способствовать природному процессу умственного, физического, психического 

развития детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности;  

4. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями; 

5.  создать условия для воспитания высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• сохранение и укрепление  здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие  и 

своевременное  всестороннее  развитие  каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и способностями  каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения  и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
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деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона.  

Учитывая климатические особенности региона, в режим дня группы ежедневно 

включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В теплое время года удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. Осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май)  

2. Холодный период (декабрь – февраль) 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Русалочка» воспитываются 

дети из полных (100%) и многодетных (20 %) семей. Высшее образование  имеют 72,5% 

родителей, средне-специальное – 15%, среднее – 12,5%. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские 78,3%, хакасы 13%, другие 

национальности 8,7 %. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Содержание образовательной  работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

компенсирующей направленности  «Русалочка»  

     Численный состав старшей группы компенсирующей направленности «Русалочка» - 23 

человека, в том числе 19 мальчиков и 7 девочек.  

Возрастной состав детей: 22 ребѐнка  2016 года рождения и один -  2017 г. р. 

Набор детей в группу произведѐн на основе заключения ТМППК. 

Основной контингент дошкольников в группе имеет III уровень речевого развития. 

В ходе речевого обследования детей были получены следующие результаты:  

 ОНР II уровень – 2 человека 

 ОНР II уровень, дизартрия лѐгкой степени – 14  человек 

 ОНР I уровень, моторная алалия – 1 человек 

 ОНР III уровень речевого развития -  3 человека   
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 ОНР III уровень, дизартрия лѐгкой степени – 1 человек 

 Специфическое недоразвитие речи на фоне энцефалопатии – 1 человек 

 Специфическое недоразвитие речи на фоне РАС – 1 человек 

Общее недоразвитие речи – системное нарушение, которое характеризуется 

нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей нашей группы плохо 

развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются отклонения в общей и 

артикуляционной моторике.  

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому часто у детей с ОНР наблюдается задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций.  

Для детей  пятилетнего возраста  характерно стремление  познать себя и другого 

человека как представителя общества. Они постепенно начинают осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения, формируется возможность 

саморегуляции.  Дети нашей группы начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. В 

ходе наблюдений за самостоятельной игровой деятельностью детей группы отмечается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

Значительные изменения начинают происходить в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Усложняется игровое пространство.  Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей стало менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной стала крупная моторика воспитанников группы. Дети  способны  к 

освоению сложных движений: могут пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеют отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд.  

Дети нашей группы имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности.   

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получили  благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать.  

Дети группы  хорошо знают основные цвета, обращают внимание на  оттенки  одного 

цвета — светло-красный и темно-красный. 

Большинство детей группы  могут сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов, рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга.  

Наши воспитанники способны довольно хорошо ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей  более устойчиво и произвольно. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым, 

способны действовать по заданному им правилу. Объем памяти изменился не 

существенно, улучшилась ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства: графические модели, мнемотаблицы. 
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В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет детям решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.  

Возраст 5—6 лет дети четко начинают различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. Конструирование  носит характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 

еѐ исполнения.  

Дети нашей группы владеют простейшими техническими умениями и навыками: могут 

изобразить предметы округлой, овальной, квадратной и прямоугольной формы,   

задуманный сюжет. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Активно пополнился  словарь детей.  Дети группы употребляют обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Воспитанники группы способны удерживать в памяти большой объем информации, им 

доступно чтение с продолжением. 

Повысились возможности безопасности жизнедеятельности  воспитанников. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (дети становится способным встать на позицию другого). 

Начинает развиваться прогностическая функция мышления, что позволяет детям 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. С этой целью необходимо уделить особое внимание формированию 

технических навыков владения различными инструментами. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства наши дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

В 5-6-летнем возрасте совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления детей становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы  

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
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дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок обладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
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II Содержательный раздел 

 
2.1 Учебный план  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2021 – 2022  учебный год 

адаптированная программа дошкольного  образования для детей с ЗПР 

«Тропинка к успеху» 

адаптированная программа дошкольного  образования для детей с ТНР  

«Тропинка к успеху» 

(старший дошкольный возраст) 

 
 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа  

Кол-во часов  

 в неделю 

Кол-во часов  

в год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 39 

Формирование целостной картины 

мира (ФЦКМ) 

0,5 19,5 

«Речевое развитие» Развитие словаря 0,5 19,5 

Развитие связной речи и 

коммуникативных навыков* 

0,25 9,75 

Развитие фонетико-

фонематического системы языка и 

навыков языкового анализа 

0,5 19,5 

Обучение элементам грамоты 0,5 19,5 

Формирование грамматического 

строя речи 

0,25 9,75 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Безопасность на дорогах города* 0,1 3,9 

Безопасность в быту, социуме, 

природе 

0,1 3,9 

Формирование представлений ЗОЖ* 0,05 19,5 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  0,5 19,5 

Лепка 0,5 19,5 

Аппликация 0,25 9,75 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств 1 39 

Обогащение двигательного опыта 1 39 

Плавание* 2 78 

Воспитание модуль «Трудовое воспитание» 0,25 9,75 

 модуль «Эстетическое воспитание» 0,25 9,75 

 модуль «Нравственное воспитание» 0,25 9,75 

 модуль «Патриотическое  

воспитание» 

0,25 9,75 

Всего 9,6/2,4* 374,4,/93,6* 

 

Условные обозначения 

* вариативная часть 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности:для обучающихся 

с 5 до 6 лет  -  подгрупповые, фронтальные.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  для  детей 

дошкольного возраста от  5 до 6 лет не более 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят динамическую паузу. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

деятельностью по физическому развитию и художественно-эстетическому развитию. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Педагоги создают  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные  

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
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активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются  в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Отдельный блок  непосредственно-образовательной деятельности  «Воспитание» 

представлен в Программе четырьмя модулями  («Трудовое воспитание», «Эстетическое 

воспитание», «Нравственное воспитание», «Патриотическое воспитание») и реализуется 

во второй половине дня 1 раз в неделю. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
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направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
организована  в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
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 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми  

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок».  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте педагоги группы строят свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. 

Именно в этот период  стараемся корректировать детско-родительские отношения, 

помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать 

основой семейного общения. Много внимания  уделяем развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности мы опираемся на развивающиеся у родителей 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Большое внимание уделяем  развитию родительского коллектива группы, созданию  

детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию  

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности, развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

В старшей группе мы стараемся учитывать формирующиеся образовательные запросы 

родителей. С этой целью мы проводим беседы и анкетирование на различные темы. Такие 

методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и 

умения родителей в конкретных областях семейного воспитания,  возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического 

процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей  организуем разные формы взаимодействия — 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших 

дошкольников, обращаем их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества. Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

пытаемся привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Рекомендации родителям по организации совместной с 

детьми деятельности в домашних условиях необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  Задания 

методических рекомендаций  подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности детского сада лексическими темами и требованиями 

образовательной программы. Для детей старшей  группы компенсирующей 

направленности родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми старшей возрастной 

группы мы нацеливаем родителей   на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в передвижных файлах «Для вас, родители!». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

Педагогическое образование родителей       
Осуществляя педагогическое образование родителей, учитываем развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогаем родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.  

В ходе реализации образовательных задач используем такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями  стараемся актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогаем сплочению 

родительского коллектива.   В ходе встреч  предлагаем родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности. В ходе совместной деятельности и 

родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 
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приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных 

навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

К старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому 

считаем необходимым создать условия для презентации их педагогического роста.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого особое внимание уделяем развитию 

педагогической рефлексии, которая служит основой для определения перспектив 

совместного с семьей развития дошкольников. 

 

 

Месяц 

Тематика мероприятия Форма проведения Ответственный 

Сентябрь «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

(Задачи обучения и воспитания 

детей  шестого года жизни) 

Родительское 

собрание на 

платформе ZOOM 

Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Дорожная азбука» Папка-передвижка Брюзгина Н.Г. 

«Организация семейных 

прогулок-походов» 

Видео  консультация  Ульчугашева М.Л, 

«Чипполино и его друзья» Выставка тыкв Брюзгина Н.Г. 

Октябрь «Режим дня дошкольников 

выходные и праздничные дни» 

Видео  консультация Ульчугашева М.Л. 

«Разучите вместе с детьми: 

стихи об осени» 

Папка-передвижка Брюзгина Н.Г. 

«Гуляй да присматривай: 

наблюдения в природе» 

Папка-передвижка Ульчугашева М.Л. 

Ноябрь Видео открытка «Моей 

мамочке» 

Размещение детских 

видео-обращений  на 

официальном 

аккаунте в сети 

Инстаграм  МБДОУ 

«ЦРР -  д/с «Дельфин» 

Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«День памяти жертв ДТП» Папка-передвижка Брюзгина Н.Г. 

«Выразительное чтение и 

рассказывание детям» 

Видео  консультация Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Занимательные опыты» Папка-передвижка Ульчугашева М.Л. 

 

Декабрь «Ребенок и книга» Родительское 

собрание на 

платформе ZOOM 

(с участием 

работников детской 

библиотеки) 

Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Гуляй, да присматривай: 

Зимушка-зима» 

Папка-передвижка Ульчугашева М.Л 

«Как изготовить Адвент - 

календарь» 

Видео  консультация Брюзгина Н.Г. 

«Безопасный  Новый год» Папка-передвижка Ульчугашева М.Л. 

Январь «Осторожно, гололѐд!» Папка- передвижка Брюзгина Н.Г. 

 «Пальчиковые игры» Видео  консультация Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 
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2.4 Примерное тематическое планирование по областям 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

«Особенности ранней 

социализации детей в семье» 

Папка-передвижка Брюзгина Н.Г. 

Февраль «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

Папка-передвижка Ульчугашева М.Л. 

 

«Особенности организации 

детского питания в ДОУ» 

Контролинг питания   Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Игрушки для мальчиков и 

девочек» 

Консультация Брюзгина Н.Г. 

«Папа может все, что угодно» Папка-передвижка Ульчугашева М.Л. 

 

Март «Все работы хороши» Детско-родительский 

проект 

Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Опасный лед» Папка-передвижка Брюзгина Н.Г. 

«Трудовое воспитание в семье» Родительское 

собрание 

Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Как одевать ребенка весной» Папка - передвижка Ульчугашева М.Л. 

 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

Консультация Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

Апрель «Безопасное поведение на воде» Папка-передвижка Брюзгина Н.Г. 

«Как учить стихи играючи» Консультация Ульчугашева М.Л. 

 

«Игры для детской компании» Папка-передвижка Брюзгина Н.Г. 

Май «Мы повзрослели» Родительское 

собрание (с 

просмотром 

фрагмента 

образовательной 

деятельности) 

Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Мама, папа, я – вместе мы  

семья»  

Флешмоб Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Осторожно, клещи!» Папка-передвижка Ульчугашева М.Л. 

 

«Наш весѐлый огород» Детско-родительский 

проект 

Ульчугашева М.Л. 

Брюзгина Н.Г. 

«Безопасность детей летом» Папка-передвижка Брюзгина Н.Г. 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 экскурсии 

 ситуативный 

разговор 

 рассказ 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео 

сюжетов 

 интерактивные игры и 

задания 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-

классы 

 развивающие 

игры 

 интерактивные 

игры и задания 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Программа «Мы» программа экологического воспитания авторы Н.Н. Кондратьева, 

Т.А. Шиленюк, Т.А. Маркова и др. 

 
 

Задачи образовательной деятельности: 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Создать условия для: 

 развития слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков; 

 формирования способности различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки; 

  развития зрительного внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам; 

  развития мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу); 
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 развития воображения и на этой основе формирование творческих 

способностей 
ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Количество и счет 

 Создать условия для формирования  навыков количественного и порядкового 

счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. 

 Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Способствовать закреплению в речи количественных  и порядковых 

числительных, развитию способности отвечать на вопросы Сколько всего? Который по 

счету?. 

 Способствовать совершенствованию навыка сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

 Создать условия для формирования представлений детей о составе числа из единиц 

в пределах 5. 

 Создать условия для формирования представлений о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть. 

 Способствовать формированию представлений о том, что результат счета не 

зависит от расположения предметов и направления счета. 

Величина 

 Создать условия для формирования навыка сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). 

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.  

Форма 

 Создать условия для развития способности воспитанников узнавать и различать 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

 Способствовать формированию представлений воспитанников о 

четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Ориентировка в пространстве 

 Способствовать совершенствованию навыков  ориентировки в пространстве и на 

плоскости; формированию навыков ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Ориентировка во времени 

 Создать условия для закрепления представлений воспитанников о смене времен 

года и их очередности, о смене частей суток и их очередности; формирования 

представлений о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Дошкольник  познаѐт многообразие свойств и качеств окружающих предметов, 

исследует и экспериментирует 

 Создать условия для совершенствования способности обследовать предметы 

разными способами, развития всех видов восприятия.  

 Создать условия для развития способности  воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.  

 Способствовать развитию цветовосприятия и цветоразличения, способности 

различать цвета по насыщенности, называть оттенки цветов.  

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; развивать 

способность использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 
Дошкольник открывает мир природы 

 Создать условия для  развития способности воспитанников самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму; 

формирования умения сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

 Способствовать формированию  первичных экологических представлений.  

 Создать условия для развития способности воспитанников наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными  

явлениями.  

 Создать условия для углубления представлений воспитанников о растениях 

и животных;  расширения представлений о живых объектах уголка природы и уходе за 

ними; воспитания ответственности за них.  

 Способствовать  формированию первичных представлений о космосе, звездах, 

планетах.  

 

 
Примерное тематическое планирование НОД 

ФЭМП 

 

Месяц Неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь 1 неделя 

 

«А ну-ка, 

сосчитай!» 

 

Выявление уровня сформированности 

познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

2 неделя «Когда это 

бывает?» 

Выявление уровня сформированности 

познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

3 неделя «Мы играем» Создание условий для закрепления 

навыков количественного счѐта  в 

пределах 5; формирования 

представлений о длине предмета. 

4 неделя «Мы делили 

апельсин» 

Создание условий для формирования 

представлений детей об отношениях 

целого и части при делении предмета на 

несколько частей. 

5 неделя 

 

«Зайка собирается 

в гости» 

Создание условий для 

совершенствования навыков  

ориентировки детей в пространстве по 

отношению к себе; навыка сравнения 

групп множеств и их уравнивания 
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разными способами. 

 

Октябрь 

6 неделя «Вини-Пух и 

Пятачок 

ссорятся» 

Создание условий для формирования 

представлений  детей о неизменности 

объѐма в результате осуществления 

действия переливания. 

7  неделя «Как ѐжик и 

белочка грибы 

собирали» 

Создание условий для формирования 

представлений  детей о ширине 

предмета; закрепления представлений о 

свойствах геометрических фигур (круг, 

овал, треугольник, прямоугольник, 

квадрат). 

8 неделя «Лягушка-

путешественница 

отправляется в 

дальние страны» 

Создание условий для формирования 

представлений детей о неизменности 

веса предметов в результате изменения 

их местоположения; развития 

способности видеть отношения между 

числами. 

9 неделя 

(25.10 – 29.10) 
Неделя здоровья 

Ноябрь 10 неделя «Печенье для 

кукол» 

Создание условий для формирования 

представлений детей о плане как 

уменьшенном смоделированном 

отношении между предметами в 

пространстве; закрепления 

представлений о цифрах от 1 до 5. 

11 неделя «Купим новые 

сапожки для 

Маринки и 

Антошки» 

Создание условий для ознакомления 

детей с понятием «пара». 

12 неделя «У мишки 

новоселье» 

Способствовать совершенствованию 

навыка сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

 

13 неделя 

 

«Мы кормушку 

смастерили…» 

 

Создание условий для формирования 

представлений детей о  составе числа из 

единиц (число и цифра 2); закрепления 

представлений о  временном отрезке -

неделя. 

14 неделя «Готовимся к 

зиме» 

 

Создание условий для формирования 

представлений детей о  составе числа из 

единиц (число и цифра 3); развития 

способности  сравнения групп предметов 

путѐм составления пар; расширения 

представлений и свойствах 

геометрических фигур (углы и стороны). 

Декабрь 15 неделя 

 

«Весѐлая  игра»  Создание условий для расширения 

представлений детей  свойствах 

геометрических фигур (понятия 

«четырѐхугольник» и «треугольник», их 

разнообразие)   

16 неделя «В лес тихонечко Создание условий для формирования 
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 зайдѐм, 

путешествовать 

начнѐм» 

 

представлений  детей о  составе числа из 

единиц (число и цифра 4); развития 

способности сравнения двух предметов 

по высоте (употребление сравнительных 

прилагательных  «выше», «ниже»). 

17 неделя «Наряжаем ѐлку» Создание условий для формирования  у 

детей навыков количественного счета в 

пределах 10; навыков  ориентировки  в 

пространстве по отношению к себе. 

18 неделя 

 

«Где эта улица, 

где этот дом?»  

Создание условий для закрепления  у 

детей навыков порядкового счета в 

пределах 10;  формирования 

пространственных представлений, 

уточнения отношений «справа», «слева». 

19 неделя 

(03.01 – 07.01) 
Каникулы 

Январь 20 неделя 

(10.01 – 14.01) 
Неделя здоровья 

21 неделя 

 

«В гостях у 

гномов» 

Создание условий для формирования у 

детей навыка сравнения двух предметов 

по  длине с помощью условной меры; 

развития способности упорядочивать 

предметы по количеству, размеру. 

22 неделя 

 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Создание условий для формирования 

представлений детей о  составе числа из 

единиц (число и цифра 5) 

Февраль 23 неделя 

 

«Напоим кукол 

чаем» 

 

Создание условий для закрепления 

представлений детей о смене частей 

суток и их очередности; закрепления 

представлений о высоте предмета. 

24 неделя 

 

«Искупаем куклу»  Создание условий для формирования 

представлений  детей о глубине; 

развития способности классифицировать 

геометрические фигуры, изменять 

основание классификации 

25 неделя 

 

«Нам весело»  Создание условий для развития 

способности детей узнавать и различать  

геометрические тела  шар и куб; 

закрепления представлений об 

отношениях  целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

26 неделя 

 

 

«Жили-были два 

брата –  

Треугольник с 

квадратом». 

 

Создание условий для закрепления  

представлений детей о свойствах 

геометрических фигур (вершинах, углах, 

сторонах); о цифрах от 0 до 9. 

Март 27 неделя 

 

«Подарки для 

девочек»  

 

Создание условий для 

совершенствования представлений о 

неизменности числа в результате 

изменения способа размещения 

предметов в пространстве; развития 
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способности упорядочивать предметы по 

длине и ширине. 

28 неделя 

 

«Мир, в  котором 

я живу» 

Число и цифра 6. Ориентировка в 

пространстве относительно себя. 

29 неделя 

 

«Строим  башню»  Создание условий для формирования  

представлений детей о геометрических 

телах (цилиндр); закрепления   навыков 

количественного счета в пределах 10; 

представлений о способах уравнивания 

групп предметов.  

30 неделя 

 

«Как на Сашин 

День 

рождения…» 

Создание условий для формирования 

представлений детей об объѐме, глубине; 

закреплении навыков порядкового счѐта 

в пределах 10. 

31 неделя 

(28.03 – 01.04) 
Неделя здоровья 

Апрель 32 неделя 

 

«Все мартышки 

любят книжки» 

 

 Число и цифра 7; Создание условий для 

развития способности сравнивать  

предметы по толщине, пользоваться 

сравнительными прилагательными 

(толще,тоньше). 

33 неделя 

 

«Космическое 

путешествие» 

Число и цифра 8; Создание условий для 

закрепления представлений о числовом 

отрезке. 

34 неделя 

 

«В зоопарке мы 

гуляли» 

 

, Число и цифра 9; Создание условий для 

закрепления представлений о временных 

отношениях: месяц. 

 

 

35 неделя 

 

«День и ночь» Создание условий для закрепления 

представлений детей о смене частей 

суток и их очередности; закрепления 

представлений о высоте предмета. 

Май 36 неделя 

 

«Поиграем с 

обручами» 

 

Создание условий для закрепления  

представлений  детей о плане как 

уменьшенном смоделированном 

отношении между предметами в 

пространстве; совершенствования 

навыков выделения пространственных 

отношений при условии использования 

моделей  «внутри, снаружи». 

37 неделя 

 

«Жил человек 

рассеянный…» 

Ччисло и цифра 10. Создание условий 

для формирования навыков выполнения 

детьми действий с ориентировкой на 

символ (стрелки); закрепления 

представлений о временных отношениях: 

время года 

38 неделя 

 

«Мы уже 

большими стали» 

Выявление уровня сформированности 

познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

39 неделя «Скоро лето» Выявление уровня сформированности 
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 познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Примерное тематическое планирование НОД 

ФЦКМ 

 

Месяц Неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь 2 неделя «Вот и лето 

прошло» 

Выявление уровня сформированности 

познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

4 неделя «Дары осени» 

 

Создание условий для расширения  

представления детей об осени как 

времени года, когда созревают овощи, 

фрукты, грибы. Способствовать 

формированию представлений о 

способах распространения семян в 

природе.  

 

Октябрь 

6 неделя  «Почему опадают 

листья?» 

Создание условий для установления 

причины сброса листвы деревьями и 

кустарниками в осенний период. 

8 неделя       «Живое –      

неживое» 

Создание условий для уточнения 

представлений воспитанников о 

признаках живого (на примере куклы и 

человека): питаются, двигаются, растут..) 

9 неделя 

(25.10 – 29.10) 
Неделя здоровья 

12 неделя «Свет, тепло, 

воздух» 

Создание условий для формирования 

представлений воспитанников об 

условиях, необходимых  для жизни 

растений и животных (свет, тепло, вода) 

14 неделя «Наши пернатые 

друзья» 

 

 

 

Создание условий для формирования  

представления детей о зимующих птицах  

(особенности поведения, передвижения; 

что едят, какую пользу приносят) 

Декабрь 16 неделя 

 

«Как  звери  

готовятся к зиме» 

Создание условий для формирования у 

детей представлений о 

последовательности событий в жизни 

диких зверей; ознакомления с 

приспособленностью животных к 

природе в разное время года. 

18 неделя 

 

«Воздух 

невидимка» 

Создание условий для формирования у 

детей представлений о свойствах воздуха 

и его роли в жизни человека. 

19 неделя 

(03.01 – 07.01) 
Каникулы 

Январь 20 неделя 

(10.01 – 14.01) 
Неделя здоровья 

22 неделя 

 

«Что есть у 

каждого 

Создание условий для расширения 

представлений воспитанников о 
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растения» строении растений. 

Февраль 24 неделя 

 

«Кто такие 

домашние 

животные» 

Создание условий для расширения 

представлений воспитанников о  

домашних животных, их значении в 

жизни человека.  

26 неделя 

 

«Зачем зимой 

снег?» 

Создание условий для формирования 

представлений воспитанников об 

основных свойствах снега (цвет, 

состояние в разную погоду, способность 

сохранять тепло, очищать воздух, таять в 

помещении), о том, где и как рождается 

снег, какую роль играет в жизни 

природы зимой. 

Март 28 неделя 

 

«Лаборатория 

открытий» 

Создание условий для формирования у 

детей представлений о воде как 

источнике жизни и еѐ свойствах 

(прозрачность, текучесть, различные 

агрегатные состояния). 

30 неделя 

 

«Сравнение 

белого и бурого 

медведей» 

Создание условий для формирования у 

детей представлений об образе жизни 

медведей, их приспособлении к 

природным условиям 

31 неделя 

(28.03 – 01.04) 
Неделя здоровья 

Апрель 32 неделя 

 

«Дед Мазай и 

зайцы» 

Создание условий для формирования у 

детей представлений о весенних 

явлениях в природе 

34 неделя 

 

«Кто где живѐт и 

почему?» 

Создание условий для обогащения 

представлений детей о 

приспособленности животных к разным 

средам обитания, которое проявляется во 

внешнем виде животных и особенностях 

их жизнедеятельности (питании, 

движении, способах добывания пищи, 

защите от врагов, выращивании 

потомства и т.д.) 

Май 36 неделя 

 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Создание условий для расширения   

представлений воспитанников о 

циклических изменениях,Ю 

происходящих в жизни животных и 

растений в весенний период. 

38 неделя 

 

«Человек – часть 

природы» 

Создание условий для формирования у 

детей представлений о влиянии человека 

на окружающую среду, о бережном 

отношении к природе.  

Выявление уровня сформированности 

познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание 

коллекций 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  

художественное  

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 интерактивные игры и 

задания 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 

 интерактивные 

игры и задания 

 

Вариативная часть  

Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности реализуется на основе программы «Театр- 

творчество- дети» автор Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 
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Задачи образовательной деятельности 

 Создать условия для совершенствования изобразительной деятельности детей: 

стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление 

создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания 

для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его.  

 Способствовать совершенствованию изобразительных навыков, умений передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

 Создать условия для развития способности передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 Создать условия для развития чувство цвета, знакомства с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, формирования навыков смешивания красок для получения 

новых цветов и оттенков.  

 Способствовать развитию способностей  передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим. 

 Создать условия для ознакомления детей с народным декоративно-прикладным 

искусством  (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

 Способствовать расширению  и углублению представлений о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

 Создать условия для совершенствования навыков лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.  

 Способствовать  развитию способностей  лепить мелкие детали,  совершенствовать 

      умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

 Создать условия для формирования умений создавать сюжетные композиции,  

      объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

      людей. 

 Способствовать ознакомлению детей с особенностями декоративной лепки, 

формированию умений  лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 Создать условия для совершенствования  навыков работы с ножницами (разрезать 

бумагу на  полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. 

п.). 

 Способствовать развитию способностей  создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

 Способствовать совершенствованию навыков работы с бумагой, формированию 

навыков складывания листа бумаги вчетверо, умений создавать объемные фигуры, 

работать по готовой выкройке. 

 Создать условия для формирования умений выполнять поделки из природного 

материала. 

 

Примерное тематическое планирование НОД 

Рисование  

 

Месяц Неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно 

образовательной деятельности 
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Сентябрь 2 неделя 

 

«Воспоминания о 

лете» 

(цветные 

карандаши) 

Выявление уровня сформированности 

художественно-эстетического развития  

детей старшего дошкольного возраста 

4 неделя «Яблоко» 

(рисование с 

натуры –  гуашь) 

Создание условий для формирования 

представлений о натюрморте, как жанре 

живописи; развития способности 

передавать пространственное 

расположение предметов  на листе 

бумаги. 

 

Октябрь 

6 неделя «Осенний  ковѐр» 

(нетрадиционное 

рисование - 

гуашь) 

Создание условий для 

совершенствования изобразительной 

техники (получение 

сложных оттенков и передача осеннего 

колорита); ознакомления с новым 

способом получения изображения – 

нанесения краски на листья с нижней 

стороны и «печать» ими на бумаге. 

9 неделя 

(25.10 – 29.10) 
Неделя здоровья 

Ноябрь 10 неделя «Пшеничные 

колосья» 

(рисование - 

гуашь) 

Создание условий для 

совершенствования умений по 

овладению приѐмом  примакивания. 

13 неделя «Снегири на 

ветках» 

(гуашь) 

Создание условий для формирования 

умений рисовать зимующих птиц по 

представлению, передавая в рисунке 

правильную посадку головы, положение 

крыльев, хвоста. 

14 неделя «Зимний лес» Создание условий для формирования 

способности изображать зимний лес в 

нетрадиционной технике рисования  

свечой. 

17 неделя 

 

«Еловые веточки» 

(гуашь) 

Создание условий для формирования 

умения рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности еѐ строения, 

окраски и размещения в пространстве; 

закрепления приѐма  примакивания. 

19 неделя 

 
Каникулы 

Январь 20 неделя 

(10.01 – 14.01) 
Неделя здоровья 

21 неделя 

 

«Кактус» 

(гуашь) 

Создание условий для формирования 

способности отражать в рисунке 

характерные особенности комнатного 

растения. 

Февраль 23 неделя 

 

«Разделочная 

доска» 

(декоративное 

рисование по 

Создание условий для формирования 

умений создавать узор растительного 

характера (травинка, ягодка, усики, 

капельки, завиток), используя в 
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мотивам 

хохломской 

росписи - гуашь) 

композиционном построении ритм, 

симметрию.                                                                                                                 

25 неделя 

 

 

«Дымковский 

индюк» 

(гуашь) 

Создание условий для формирования 

умений создавать узор по мотивам 

дымковской росписи, используя в 

композиционном построении ритм, 

симметрию.                                                                                                                 

Март 27 неделя «Подснежники»  

(восковые мелки) 

Создание условий для развития 

способностей  передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. 

 

29 неделя 

 

«Весѐлый клоун» 

(рисование по 

замыслу – 

цветные 

карандаши) 

Создание условий для формирования 

умений рисовать фигуру человека в  

контрастном костюме – в движении и с 

передачей мимики. 

30 неделя  «Пингвины на 

льдине» 

(Цветные 

карандаши) 

Создать условия для развития 

способности передавать 

пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

31 неделя 

(28.03 – 01.04) 

Неделя Здоровья 

Апрель 34 неделя 

 

«Рыбки плавали, 

ныряли» 

(восковые мелки)  

Создание условий для  формирования 

способности передавать в рисунке 

характерные особенности внешнего 

строения рыбы. 

35 неделя 

 

«Солнечный 

цвет» 

(рисование –

экспериментирова

ние, гуашь) 

Создать условия для развития чувство 

цвета, знакомства с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, формирования 

навыков смешивания красок для 

получения новых цветов и оттенков.  

 

Май 37 неделя  «Такие разные 

жуки. Плиточки 

для игры в 

классы» 

(роспись по 

камню) 

Способствовать совершенствованию 

изобразительных навыков, умений 

передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей 

действительности на основе собственных 

наблюдений. 

38 неделя «Трактор в поле» 

(гуашь) 

Создание условий для  формирования 

умений передавать в рисунке пропорции 

и характерные особенности строения 

сельскохозяйственной техники, 

закрепления представлений о специфике 

изображения объектов ближнего и 

дальнего планов. 

Выявление уровня сформированности 
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художественно-эстетического развития  

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Примерное тематическое планирование НОД 

Лепка 

 

Месяц Неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь 1 неделя 

 

«Кто под 

дождиком 

промок?» 

(пластилин) 

Выявление  уровня сформированности  

умений, связанных с самостоятельным 

планированием предстоящей  работы по 

изготовлению лепной поделки (отбирать 

нужное количество материала, 

определять способ лепки). 

 

3 неделя «Пого» Способствовать  развитию способностей  

лепить мелкие детали,  совершенствовать 

      умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

 

 5 неделя «Овощная 

ярмарка» 

(пластилин) 

Создать условия для формирования 

умения самостоятельно  лепить овощи, 

передавая характерные особенности их 

внешнего вида (форму, цвет и 

соотношение частей). 

 

Октябрь 

7 неделя «Грибная 

полянка» 

Создание условий для закрепления 

основных приѐмов лепки: раскатывания, 

сплющивания, примазывания, 

сглаживания; совершенствования умений 

по декорированию изделий с помощью 

стеки; для формирования способности  

создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы 

8 неделя «Наш пруд» 

(коллективная 

композиция, 

пластилин) 

Создание условий для формирования 

умения передавать в лепке образ 

водоплавающих  птиц самостоятельно 

используя имеющиеся навыки 

(вытягивать хвост, защипывать клюв, 

соединять части, сглаживать места 

соединения). 

9 неделя 

(25.10 – 29.10) 
Неделя здоровья 

Ноябрь 11 неделя «Шляпы для 

сказочных 

героев» 

(пластилин) 

 

 

Создание условий для закрепления 

основных приѐмов лепки: раскатывания, 

сплющивания, примазывания, 

сглаживания; совершенствования умений 

по декорированию изделий с помощью 

различных инструментов (стеки и 
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штампов) и материалов (крупа, бисер, 

перья). 

12 неделя «Мебель для 

кукольного 

домика» 

(Лепка по 

замыслу – 

пластилин) 

 

 

Создание условий для закрепления 

навыков планирования своей работы 

(задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной 

величины, определять  способ лепки и 

последовательность операций). 

Декабрь 15 неделя «Наша ферма»  

(пластилин) 

Создание условий для формирования 

представлений детей о специфике 

дымковской игрушки (из чего, как, кем 

сделана; как украшена; какая по 

характеру); ознакомления с 

обобщѐнными способами создания  

образов фигурок животных на основе 

цилиндра. 

16 неделя «Косматый 

мишка» - 

 по мотивам 

богородской 

игрушки  

(пластилин) 

Создание условий для уточнения 

представлений о специфике народной 

игрушки  (из чего, как, кем сделана; как 

украшена; какая по характеру); 

формирования умений  создавать 

фигурки  животных на основе цилиндра. 

18 неделя 

 

«Герб нашего 

города» 

Создание условий для формирования 

навыков создания полуобъѐмного 

изображения, закрепления приѐма 

налепа. 

19 неделя 

 
Каникулы 

Январь 20 неделя 

(10.01 – 14.01) 
Неделя здоровья 

22 неделя 

 

«Легковой 

автомобиль» 

(пластилин) 

Создание условий для закрепления 

основных приѐмов лепки – 

раскатывание, примазывание; развития 

глазомера  (деление куска пластилина на 

3 равные части) 

Февраль 24 неделя 

 

«Моя семья» 

(декорирование 

ддеревянного 

шпателя) 

Способствовать  развитию способностей  

лепить мелкие детали,  совершенствовать 

      умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

26 неделя 

 

 

«Танк»  

(пластилин) 

Создание условий для закрепления 

основных приѐмов лепки – 

раскатывание, примазывание; развития  

глазомера (деление куска пластилина на 

3 равные части) 

Март 28 неделя «Весѐлые 

человечки» 

(пластилин) 

Создание  условий для  

совершенствования навыков лепки 

фигуры человека на основе удлинѐнного 

цилиндра и конуса, передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая 
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пропорции. 

31 неделя 

(28.03 – 01.04) 
Неделя здоровья 

Апрель 32 неделя 

 

«Топают по 

острову слоны и 

носороги» 

(лепка 

коллективная – 

пластилин) 

 

Создание условий для развития навыков 

создания образов крупных животных 

(слон, носорог, бегемот) на основе общей 

исходной формы (валик, согнутый дугой 

и надрезанный с обеих сторон стекой).  

33 неделя «Космодром» Создание условий для для формирования 

способности  создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы 

Май 36 неделя 

 

«Цветы у вечного 

огня» - 

коллективная 

работа 

(пластилин) 

Создание условий для ознакомления с 

монументальной  архитектурой  на 

примере «Монумента  Славы»; 

закрепление композиционных  умений  в 

ходе выполнения коллективной работы. 

39 неделя 

 

«Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

(пластилин) 

Выявление уровня сформированности 

хдожественно-эстетического развития  

детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

Примерное тематическое планирование НОД 

Аппликация  

 

Месяц Неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь 3 неделя 

 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

Выявление уровня сформированности 

художественно-эстетического  развития 

детей старшего дошкольного возраста.  

7 неделя «Грибы грибочки 

на пнях и 

кочках…» 

Создание условий для совершенство-

вания  навыков работы с ножницами 

(преобразование одних фигур в другие: 

круга в полукруг). 

 

Октябрь 

11 неделя   «Украсим 

фартуки для 

поваров» 

(декоративная 

аппликация) 

Создание условий для формирования 

умений создавать законченный образ с 

помощью декоративного оформления  

изображения. 

9 неделя 

(25.10 – 29.10) 
Неделя здоровья 

Ноябрь 15 неделя «Петушок с 

семьѐй» 

Создание условий для 

совершенствования техники 

вырезывания (круг из квадрата) и 

развития способности дополнять силуэт 

графическими изображениями 
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(глаза,лапы, гребень, зѐрнышки и 

червяки, травка). 

19 неделя 

 
Каникулы 

Январь 20 неделя 

(10.01 – 14.01) 
Неделя здоровья 

Февраль 23 неделя 

 

«Глазунья на 

сковороде» 

Создание условий для формирования 

способностей, связанных с умением 

сочетать в аппликативной работе разные 

техники (обрывание, вырезывание круга 

из квадрата), для получения целостного 

образа глазуньи 

Март 27 неделя «Веточки вербы» Создание условий для формирования 

умения создавать красивый образ 

веточек вербы из разных материалов 

(ватные палочки); развития чувства 

ритма и композиции. 

29 неделя 

 

«Машина скорой 

помощи» 

Создание условий для 

совершенствования техники 

вырезывания (круг из квадрата), умения 

сочетать в работе разные 

изобразительные техники: «оригами», 

аппликация 

30 неделя  «Белый медведь» Создание условий для 

совершенствования техники 

вырезывания (круг из квадрата, овал из 

прямоугольника) 

31 неделя 

(28.03 – 01.04) 
Неделя здоровья 

Апрель 35  неделя 

(16.05 – 20.05) 

«Паучки» Создание условий  для ознакомления 

воспитанников с возможностью 

преобразования используемого в 

аппликации материала  (смятие бумаги) 

Май 39 неделя 

(23.05 – 27.05)  

«Здравствуй, 

лето!» 

Создание условий для выявления уровня 

сформированности художественно-

эстетического развития  детей среднего 

дошкольного возраста. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формы организации образовательного процесса 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 дидактические 

игры 

  показ 

 Объяснение 

 Напоминание  

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Тематические тренинги 

 познавательные беседы 

  развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 квесты 

 интерактивные игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 личный пример 

  чтение книг 

 экскурсии 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Формирование основ поведения на улицах города реализуется в рамках программы 

«Светофор» автор Т.И. Данилова. 

     Формирование навыков здорового образа жизни  осуществляется в рамках 

реализации программы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников, авторы: Полынова В.К., Дмитриева З.С. и др. 

 

Формирование основ безопасного поведения дошкольников в быту, 

социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности: 

 Создать условия для обогащения представлений воспитанников  

о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, 

купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и 
пр.) и способах безопасного поведения. 

 Способствовать обогащению представлений воспитанников о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.) и их предупреждении на 

основе правил безопасного поведения.. 

 Способствовать формированию представлений воспитанников о  
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 Создать условия для формирования навыков  самостоятельного безопасного 
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поведения  в общении  с незнакомыми  людьми: вступать в общение только в присутствии 

и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 Способствовать формированию представлений детей о транспортных средствах 

специального назначения  и  работе службы МЧС.  

 

 

Примерное тематическое планирование НОД 

Безопасность 

 

Месяц Неделя Образовательна

я ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

Сентябрь 1 неделя 

 

«Пора, не пора – 

не ходи со 

двора» 

Выявление уровня сформированности 

социально-коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Октябрь 

5 неделя 

 

«Как правильно 

питаться» 

Создание условий для формирования 

представлений о функциях основных 

органов и систем (система пищеварения) 

9 неделя 

(25.10 – 29.10) 
Неделя здоровья 

Ноябрь 13 неделя 

 

«Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными?» 

 

Создание условий для формирования 

представлений о правилах безопасного  

поведения при встрече с различными  

домашними животными. 

Декабрь 17 неделя 

 

«Пусть ѐлка 

новогодняя нам 

радость 

принесѐт!» 

Создание условий для формирования 

представлений о правилах безопасного 

поведения с атрибутами новогоднего 

праздника (ѐлочные гирлянды, 

пиротехнические изделия) 

20 неделя 

(03.01 – 07.01) 
Каникулы 

Январь 20 неделя 

(10.01 – 14.01) 
Неделя здоровья 

21 неделя 

 

«Если остался 

дома один» 

Создание условий для формирования 

навыков  самостоятельного безопасного 

поведения  в общении  с незнакомыми  

людьми: не открывать дверь чужим 

людям и пр. 

Февраль 25 неделя 

 

«Кухня – не 

место для игр!» 

 

Создание условий для закрепления 

представлений об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми мы 

встречаемся в быту, их необходимости 

для человека и  правилах безопасного 

пользования ими. 

Март 29 неделя 

 

«Здоровые зубы, 

здоровью любы» 

 

Создание условий для формирования 

у детей КГН и способах осуществления 

гигиенических процедур. 

31 неделя 

(28.03 – 01.04) 
Неделя здоровья 
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Апрель 33 неделя 

 

«О полосатой 

«зебре» и 

дорожном знаке 

«Пешеходный 

переход»» 

 

Создание условий для расширения  

представлений детей о правилах 

поведения на улице; ознакомления с 

обязанностями пешеходов, правилами 

движения пешеходов по тротуару и через  

проезжую часть группами и 

индивидуально. 

Май 37 неделя 

 

«Здравствуй, 

матушка-пчела» 

 

Создание условий для формирования 

представлений  о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Выявление уровня сформированности 

социально-коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

«ВОСПИТАНИЕ» 

 

                                                                                                     Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

 
Формы организации образовательной деятельности 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны е 

 дидактические 

игры 

 показ 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 познавательные 

беседы 

 развлечения 

 настольные игры 

 Сюжетно- 

ролевые игры 

 Настольно- 

печатные игры 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 Беседы 

 Консультации 

  Родительские       

собрания 

 досуги 

  совместн

ые 

мероприятия 

 личный пример 
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 чтение 

художественных 

произведений 

 Показ 

 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

  чтение книг 

 экскурсии 

 

 
Развитие социальных представлений  о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

В игре дошкольник  развивается, познаѐт мир, общается 

 Создать условия для развития способности воспитанников играть на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых 

сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов. 

 Способствовать обогащению содержания сюжетных игр детей на основе знакомства 

с явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

 Способствовать совершенствованию у воспитанников  навыков следования игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 Создать условия для формирования  способности воспитанников сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять 

точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Ребѐнок входит в мир социальных отношений. Познаѐт себя и других 
 Способствовать воспитанию доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

 Создать условия для развития добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, 

Способности различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

 Способствовать воспитанию культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 
окружающим. 

 Создать условия для развития положительной самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 
достижениям. 

 

Воспитываем ценностное отношение к труду 

 Способствовать формированию у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
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диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

Формируем первичные представления о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

 Создать условия для освоения представлений о своем городе - названи 

родного города, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
достопримечательностях); о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, 

кафе. 

 Способствовать  пониманию особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

 Создать условия для проявления интереса к родной стране, освоения 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе;  о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

 Способствовать пониманию многообразия россиян разных национальностей – 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей; пониманию того, что все люди трудятся чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

 Создать условия для формирования представлений о других странах и народах 

мира; понимания, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои 

флаги и гербы; развитию интереса к жизни людей в разных странах, пониманию того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 Способствовать формированию  представлений воспитанников о Российской 

армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

 

Дошкольник в мире художественной литературы 

 Создать условия для поддержания  у детей интереса к литературе, воспитывать 

любовь к книге, способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Способствовать обогащению «читательского» опыта детей за счет произведений 

более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

 Создать условия для воспитания литературно-художественный вкуса детей, развития 

способности понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 
рассказов. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его                              

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Создать условия для развития первоначальных представлений воспитанников об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 
средства языковой выразительности). 

 Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности 

воспитанников на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 
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стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы 

и сказки по аналогии со знакомыми текстами. 

 Способствовать выражению отношения воспитанников к литературным 

произведениям в разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 
театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его изменении и 

развитии. 

 

Ребѐнок в мире изобразительного искусства 

 Способствовать   формированию  и активизации  у детей проявления 

эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу) и к разным объектам искусства, природы,предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям. 

 Создать условия для развития эстетического восприятия, эстетических эмоций 

и чувств, эмоционального отклика на проявления красоты в окружающем мире, его 
изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 
 

Примерное тематическое планирование НОД 

 «Воспитание» 

 

М
ес

я
ц

 Неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

 

1 неделя 

 

«Наша группа» Создание условий для формирования чувства 

товарищества, доброжелательности, 

причастности  к общим делам,привязанности к 

детскому саду, сверстникам. 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 неделя 

 

 

 

 

 «Будут куколки 

опрятны постираем 

мы им платья» 

Создание условий для 

- развития способности выполнять простейшие 

хозяйственно- бытовые действия (стирка 

кукольного белья) целостно, от постановки цели 

до получения результата и уборки рабочего 

места: готовить необходимое оборудование (таз, 

мыло), наливать достаточное количество воды, 

тщательно намыливать, тереть ткань о ткань при 

стирке, споласкивать, выжимать, развешивать 

для просушки, наводить порядок на  рабочем 

месте. 

3 неделя 

 
«С чего 

начинается 

Родина…» 

Создание условий для формирования и 

закрепления знаний детей о родном крае, 

символике родного города 

4 неделя 

 

«Москва – столица 

России» 

Создание условий для формирования 

представлений воспитанников о «главном» 

городе страны; подведения детей к выводу о том, 

что города – это творение рук человеческих; 

воспитания уважения к людям, создавшим город. 
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5 неделя 

 

«Устное народное 

творчество – 

небылицы, 

считалочки» 

Создание условий для поддержания интереса 

детей к устному народному творчеству своего 

народа; предоставления возможности 

почувствовать добрый юмор, задор небылиц, 

познакомиться со считалкой, практически 

использовать еѐ. 

О
к
тя

б
р
ь 

6 неделя 

 
  «Наша Родина 

республика 

Хакасия» 

 

Создание условий для формирования у детей 

уважительного отношения к историческому 

прошлому своей малой родины, народа его 

обычаям и традициям 
7 неделя 

 

«Будь вежливым» Создание условий для воспитания уважения к 

окружающим людям; раскрытия сущности 

понятия «вежливость» (вежлив тот, кто всегда 

внимателен, добр к людям); систематизации 

правил вежливого поведения; упражнения детей 

в анализе своих поступков, в понимании того, 

соответствуют ли они правилам вежливости. 

 

8 неделя 

 

«Загадки с грядки» Создание условий для формирования 

представлений детей о литературном жанре 

«загадка»; воспитания  интереса к устному 

народному творчеству, возникновению 

желания проявлять творчество в 

придумывании  собственных загадок. 
9  неделя 

(25.10.21-

29.10.21г.) 

Неделя здоровья 

 

10 неделя 

 

«Хлеб – наше 

богатство» 

Создание условий для 

- формирования представлений воспитанников 

об основных этапах выращивания хлеба, о 

назначении различных  сельскохозяйственных 

машин, о представителях сельскохозяйственных 

профессий и результатах их труда (агроном, 

тракторист, комбайнѐр…); 

- воспитания  уважения к труду земледельцев, 

бережного отношения к хлебу. 

Н
о
я
б

р
ь
 

11 неделя «Как об обуви 

заботиться» 

Создание условий для 

- уточнения и систематизации детских 

представлений о важности и способах ухода за 

обувью; 

- воспитания ценностного отношения к 

предметам обуви, привычку аккуратного и 

бережного отношения. 

12 неделя 

 

 «Государственная 

символика. Герб. 

Флаг. Гимн» 

 

Создание условий для воспитания чувства 

патриотизма, уважительного отношения к флагу, 

гербу Росси 
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13 неделя 

 

«Наши добрые 

дела» 

Создание условий для воспитания потребности 

проявлять доброту и предупредительность к 

окружающим,  другие гуманные чувства без 

напоминаний, по собственному побуждению; 

систематизации и обобщения правил доброго, 

вежливого поведения.  развития способности  

понимать действия, изображѐнные на картинке и 

соотносить их с действительностью.  

14 неделя 

 

«Каждой вещи своѐ 

место» 

 

 

 

Создание условий для 

- развития способности осознанно принимать 

задачу от взрослого или поставить еѐ 

самостоятельно; выбрать лучший способ еѐ 

решения, попытаться самостоятельно отыскать 

варианты решения, реально оценить свои 

возможности,  попросить при необходимости о 

помощи; контролировать себя, проявляя волевые 

усилия для качественного результата трудовой 

деятельности; 

- воспитания желания участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть 

полезными окружающим и радоваться 

результатам коллективного труда. 

Д
ек

аб
р
ь
 

15 неделя 

 

 «Я патриот!» Создание условий для формирования у детей 

понятия патриот, патриотизм.  

16 неделя 

 

«Знакомство с 

творчеством Е.И. 

Чарушина» 

Создание условий для формирования 

представлений воспитанников о художниках-

иллюстраторах; развития способности замечать в 

иллюстрациях выразительные средства 

(движение, фактура шерстки, выражение глаз и 

др.; воспитания доброго отношения к животным, 

интереса к их повадкам. 

17 неделя 

 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

Создание условий для развития способности  

понимать действия, изображѐнные на картинке и 

соотносить их с действительностью. 

18  неделя 

 

 «Мой город - 

Абакан» 

Создание условий для знакомства с историей 

создания родного города 

Я
н

в
ар

ь 

19 неделя 

 

Каникулы 

20  неделя 

 

Неделя Здоровья 

21 неделя 

 

«Наши зелѐные 

друзья» 

(обучение детей 

новым способам 

ухода за 

комнатными 

растениями) 

Создание условий для  

- расширения представлений воспитанников о 

способах ухода за комнатными растениями 

(удалять пыль с растений при помощи влажной 

тряпочки и опрыскивания из пульверизатора); 

 - развития способности воспитанников 

определять необходимость ухода, ориентируясь 

на состояние листьев растения, устанавливать 

связь между особенностями листьев и способами 

ухода за ними; 

- воспитания ответственного отношения к 

оказанию помощи живому существу. 
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Я
н

в
ар

ь 

22  неделя 

 

«Мы – пассажиры» Создание условий для  воспитания культуры 

поведения в общественных местах  

(ознакомление с правилами поведения в 

общественном транспорте). 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

23 неделя 

 

«Где стирают нам 

бельѐ?» 

(экскурсия в 

прачечную) 

Создание условий для 

- формирования представлений воспитанников о 

роли  современной техники в трудовой 

деятельности взрослых, о еѐ направленности на 

ускорение получения результата труда, 

улучшения его качества, облегчения труда; 

- формирования у детей отчѐтливого 

представления о направленности и содержании 

трудового процесса (стирка белья), развития 

способности видеть преобразование предмета 

труда; 

- воспитания добрых чувств к человеку, 

добросовестно выполняющему свои обязанности 

и проявляющему заботу о детях. 

24 неделя 

 

«Мои товарищи» Создание условий для возникновения 

положительно-эмоциональных переживаний 

общения воспитанников  посредством 

ознакомления  с интересами и увлечениями друг 

друга (коллекционирование, собаководство, 

первые шаги в спорте и и хореографии, 

художественном чтении, фотографии и т.п.) 

25 неделя 

 

«Сундучок тѐтушки 

Алѐны» 

Создание условий для формирования интереса к 

русскому прикладному искусству – глиняной и 

деревянной игрушке; установления связи между 

поделками и людьми, их сделавшими; 

предоставления возможности ощутить детям 

радость, любвь, доброту, которые приносят 

людям эти игрушки.  

М
ар

т 

26   неделя 

 

 «23 февраля» Создание условий для воспитания у детей 

чувства гордости за свою армию.  

27   неделя 

 

"Очень я люблю 

маму милую мою" 

Создание условий для формирования чувства 

привязанности к своему дому, своим близким, 

детскому саду, родному краю. 
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28   неделя 

 

«Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Магазин»» 

(денежные купюры 

и монеты) 

Создание условий для 

- формирования основ культуры труда: бережное 

отношение к инструментам, рациональное 

использование  материалов, уборка рабочего 

места;  

- обогащения игровой деятельности, 

позволяющей детям моделировать отношения 

между людьми разных профессий, вступать в 

игре в типичные взрослые ситуации обмена и 

потребления, удовлетворяющие желание стать 

частью этого мира; 

- формирования убежденности в значимости 

коллективного труда, его необходимости для 

создания новой интересной обстановки для 

совместной игры.   

М
ар

т 

29   неделя 

 

Познакомить с 

животными 

Хакасии, 

занесенными в 

Красную книгу. 

Создание условий для  ознакомления 

воспитанников с профессией  егеря (лесничего),  

воспитания бережного отношения к живой 

природе родного края. 

М
ар

т 

30   неделя 

 

«Устное народное 

творчество – 

скороговорки» 

Создание условий для  ознакомления 

воспитанников с назначением скороговорки; 

воспитания стремления  знать и использовать в 

жизни устное народное творчество. 

31   неделя 

 

 

Неделя Здоровья 

А
п

р
ел

ь
 

32   неделя 

 

«Весенние полевые 

работы»   

Создание условий для формирования 

представлений воспитанников о 

сельскохозяйственной технике, облегчающей 

труд людей; воспитания уважения к труду 

земледельцев. 

 

33   неделя 

 

"Наши космонавты" Создание условий для развития чувства 

ответственности и гордости за достижения 

Родины 

34   неделя 

 

 «Весна. Большая 

вода» 

Создание условий для ознакомление с 

творчеством художника И.И. Левитана; 

Формирования понятия «пейзажная живопись»; 

возникновения эмоционального отклика на 

произведение искусства. 

35 неделя 

 

 

«Я – волшебная 

расчѐска, я дружу с 

любой причѐской» 

 

 

Создание условий для 

-  закрепления представлений воспитанников о 
назначении и разнообразии предметов личной 

гигиены (расчѐсок); 

- воспитания потребности поддержания своего 

внешнего вида в опрятном состоянии. 

М
ай

 

36 неделя 

 

«Мы помним» Создание условий для воспитания 

патриотических чувств детей на примере 

героизма и мужества советских людей во время 

Великой Отечественной войны. 
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37 неделя 

 

«Каким бывает 

небо в природе и на 

картинах 

художников» 

Создание условий для воспитания формирования 

эмоционального отклика у детей на 

произведения изобразительного искусства; 

закрепления  представлений о холодном спектре 

красок. 

М
ай

 

38 неделя Посадка семян 

моркови 

в грядки 

Создание условий для  

- расширения представлений воспитанников о 

разнообразии семян (величина будущего 

растения не зависит от размера семени); 

- закрепления последовательности трудового 

процесса по высадке семян  в землю (разложить 

семена в бороздки, присыпать землѐй, полить);   

-   проявления  интереса к труду. 

 

 
III Организационный раздел  

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды  группы 

компенсирующей направленности «Русалочка» 

 
При создании развивающей предметно-пространственной среды в группе 

руководствуемся   ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования и к условиям ее реализации.  Организуя предметную среду в группе, учитываем  

возможности для воспитанников играть и заниматься отдельными подгруппами.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована  таким образом, что 

каждый ребѐнок имеет  возможность заниматься любимым делом, самостоятельно выбирать 

партнера в игре. Созданная развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно-насыщенная – размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики,  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость предметно-пространственной среды группы обеспечивает 

возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации (тематических 

недель), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. В групповой комнате 

имеются столы и стулья  с регулируемой высотой, полки двигающиеся на колесах помогающие 

разделить игровую зону, а также детская мебель с трансформируемыми  поверхностями, мягкие 

плоскости, подиумы для отдыха. Емкости для хранения игрушек трансформируются в игровые 

столы различной конфигурации. 

Полифункциональность среды обеспечивается  возможностью  разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды  (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. Также полифункциональность материалов реализуется посредством  создания 

полифункционального оборудования, наличие атрибутов из бросового материала, наличие 

нестандартного оборудования. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных центров активности 

(таблица 1). Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности.  К центрам активности имеется свободный доступ всех воспитанников. По 

желанию ребенок может сделать самостоятельный выбор партнера по игре, найти и 

воспользоваться необходимыми материалами для воплощения своих творческих идей, игр и т.д.  

  

 В  группе созданы центры активности: 
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Центр 

Активности 

Содержание центра 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

«Конструкторское 

бюро» 

 Строительный материал:  выполненный из 

пластмассы (напольный вариант),  выполненный из дерева  

(настольный вариант) в комплекте с мелкими с игрушками 

для обыгрывания построек; конструктор «LEGO» - 2 

наименования;  

 конструкторы пластмассовые  3-х наименований 

(настольный вариант); 

 нестандартное оборудование «Крышечки» 

Центр наук,  

экологии и 

экспериментирования 

«Удивительное 

рядом» 

 детские работы из природного материала; 

 «сухой» аквариум; 

 разнообразные  предметы для опытно-поисковой 

работы: магниты; зеркала; мелкие деревянные, 

пластмассовые, резиновые и металлические игрушки; 

образцы ткани и бумаги различной фактуры; 

 оборудование для  опытно-поисковой работы: 

микроскоп, лупы (12 шт.), трубочки для коктейля (12 шт.), 

пинцеты (12 шт.), шпатели (12 шт.), мерные стаканчики (12 

шт.), сачѐк для вылавливания предметов из воды (1 шт.), таз 

(1 шт.); воронка (1шт.); разнообразные ѐмкости и пробирки 

для жидкостей, защитные очки (2 шт.); 

 дидактические игры природоведческого 

содержания; 

 комплекты игрушек для игр «Зоопарк», «Ферма». 

Центр безопасности 

«Будь внимателен!» 

 макет улицы  с комплектом мелких игрушек для 

обыгрывания возможных ситуаций на дороге –  

разнообразные транспортные средства, дорожные знаки, 

гаражи, железная дорога, фигурки людей и животных; 

 динамическая модель «Светофор»;  

 лепбуки «Транспорт», «Правила дорожного 

движения»;  

 дидактические игры «Схожие – не похожие», «А 

ну-ка, отгадай».  

Центр игры  

«Нам весело» 
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Больница», 

«Парикмахерская», «Автобус», «Пароход», «Прачечная», 

«Зоопарк», «Театр», «Семья», «Магазин», «Детский сад», 

«Столовая»; «Ателье». 

 Настольно-печатные игры; 

 Лото; домино. 

Центр   

«В гостях у сказки» 
 Детская художественная  литература (согласно 

рекомендаций адаптированной образовательной 

программы); 
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 иллюстрации к сказкам; 

 портреты детских писателей и поэтов, 

художников-иллюстраторов; 

 настольная ширма; 

 настольный театр (15 сказок); 

 пальчиковый театр; 

 театр на ложках; 

 куклы би-ба-бо; 

 детские костюмы для ряжения. 

Центр  

«Весѐлые нотки» 
 аудиокассеты с записью релаксационной и 

ритмичной  музыки, песен из мультфильмов; 

 шумовые инструменты: деревянные ложки, 

бубны, барабаны, свистульки, музыкальный молоток, 

металлофон, гитара и саксофон, маракасы, трещотки, 

колокольчики;  

 микрофоны. 

Центр  

«Мир фантазии» 
 Инструменты и оборудование: клеѐнчатые 

салфетки, кисти, подставки для кистей,  стаканчики для 

воды, ватные палочки, трафареты и шаблоны;  доски для 

лепки, стеки, штампы и оттиски;  

 материалы: гуашь, восковые мелки, цветные 

карандаши; пластилин, цветной картон, белая и цветная 

бумага; 

 книжки-раскраски с образцами; 

 предметы декоративно-прикладного искусства: 

богородская, дымковская игрушка, матрѐшки, предметы с 

хохломской росписью. 

Двигательный центр 

«Спортик» 

 мячи резиновые диаметр 25см, 12см, 8см; 

 кегли,  кольцебросы; 

 нестандартное игровое оборудование: моталочки, 

«Набрось кольцо»; 

 авторское здоровье сберегающее оборудование: 

спортивный комплекс «ИГРУН»; 

 флажки, ленты, платочки; 

 шарики «СУ-ДЖОК». 

Центр 

сенсомоторного 

развития  

«Ловкие пальчики» 

 мозаики; 

 пазлы; 

 шнуровки; 

 волчки; 

 палочки для самомассажа; 

 резиновые массажные мячи; 

 игра «Сложи узор»; 

 нестандартное оборудование «Крышечки», 
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«Ромашки»; 

 моталочки; 

 вкладыши; 

 матрѐшки 4-5- местные; 

 тактильные дощечки; 

 настольно-двигательные игры «Прокати шарик», 

«Попади в ворота»; 

 авторское нестандартное игровое оборудование 

для перевода картинок «Волшебный экран». 

 

 

 

 

 
3.2 Режим дня, распределение образовательной деятельности  

в различных видах деятельности 

 

Режим дня 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех  

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей 

образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход 

от одного ее вида к другому. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему 

ребенка и на протекание всех физиологических процессов в организме.  

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. Основные требования к 

режиму дня дошкольников:  учет возрастных особенностей детей; постоянство режима ; 

учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на свежем 

воздухе)  

В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы.  Режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям:  

- образовательной деятельности, осуществляемой  в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой;  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей в игровых центрах.  

Три раза в год организуются недельные каникулы, во время которых в дошкольном 

учреждении проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления. Разработанная целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных здоровье 

сберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 
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оздоровительные силы природы, гигиенические факторы, является фундаментом 

организации образовательного процесса.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и 

т.д.) на основе учебного плана.  

Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка 

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей.  

В период каникул  увеличивается время пребывания на воздухе, где 

организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, 

больше отводится времени творческой деятельности детей. Прием пищи и личная гигиена 

являются обязательными компонентами режима дня. В понятие режим питания входит 

строгое соблюдение времени приемов пищи и интервалов между ними, рациональная в 

физиологическом отношении кратность приемов пищи, грамотное распределение 

количества и качества пищи по приемам.   

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-

летний период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

 

Режим дня  
осенне-весенний  период года 

старший  дошкольный возраст 
  (группа компенсирующей направленности) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 
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Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Логочас (логопедический час) 15.35 – 16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.20 – 15.35 
16.10 – 17.05 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 

Режим дня  
зимний  период года 
старший  дошкольный возраст 

  (группа компенсирующей направленности) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 
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Логочас (логопедический час) 15.35 – 16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников; дополнительное образование)   

15.20 – 15.35 
16.10 – 17.05 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 

 

 

 

Режим дня  
летний  период года 

старший  дошкольный возраст  
 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников, прогулка 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками 9.00 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 

10.20 – 12.30 
 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 
Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов, совместная деятельность педагога с 

воспитанниками, осуществляемая в процессе различных видов 
деятельности; самостоятельная игровая деятельность 

15.20 – 17.05 
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воспитанников; прогулка 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность воспитанников; уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Примерное тематическое планирование итоговых событий 

 
Меся

ц 

 

Неделя  Тема итогового события  Форма организации  

итогового события  

се
н

тя
б

р
ь
 

1 неделя «Когда мои друзья со мной» Творческая мастерская (коллаж) 

2 неделя «Весѐлые старты» Эстафета 

3 неделя «Солнечная Хакасия» Интеллектуальный тренинг 

4 неделя «Что нам Осень принесла?» Детский досуг 

О
к
тя

б
р
ь 

5 неделя  «Дары Осени» Викторина 

6 неделя «Краски Осени» Сенсорный тренинг 

7 неделя «Гриб-грибок, полезай в 

кузовок» 

Детский досуг 

8 неделя «Синичкин календарь» Литературная гостиная  

Н
о
я
б

р
ь
 

9 неделя  

(30.10 – 03.11) 

Неделя здоровья  

10 неделя «Кулинария» Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

11 неделя «Ателье» Совместная игра 

12 неделя «У кукол новоселье» Совместная игра (строительно-

конструктивная) 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 неделя  «Птичья столовая» Творческая мастерская 

14 неделя «Зимние забавы» Спортивное развлечение 
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15 неделя «Наша ферма» Интеллектуальный тренинг 

16 неделя «Зимние забавы» Творческая мастерская – 

изготовление макета 

17 неделя «Новый год – любимый 

праздник» 

Музыкальная гостиная (песни из 

мультфильмов)  

Я
н

в
ар

ь 

18 неделя  Каникулы  

19 неделя 

(09.01 – 12.01) 

Неделя здоровья  

20 неделя «Цветочный магазин» Совместная игра (сюжетно-

ролевая) 

21 неделя «Я- абаканец!» Интеллектуальный тренинг 

Ф
ев

р
ал

ь
 

22 неделя  «Мы - пассажиры» Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

23 неделя «Столовый этикет» Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

24 неделя «Моя семья – моѐ богатство!» Творческая мастерская 

(фотовыставка) 

25 неделя «Наша Армия сильна, наша 

Армия важна!» 

Спортивное развлечение 

М
ар

т 

26 неделя  «История деревянной ложки» Творческая мастерская – просмотр 

познавательной презентации 

27 неделя «Подарок маме» 

(игольница) 

Творческая мастерская  

28 неделя «Ребята - дошколята» Весѐлые старты 

29 неделя «Кто заботится о нас?» Экскурсия в прачечную 

30 неделя 

(26.03 – 30.03) 

Неделя здоровья  

А
п

р
ел

ь
 

31 неделя  «В гостях у Умки» Интеллектуальный тренинг 

32 неделя «Большое космическое 

путешествие» 

Детский досуг 

33 неделя «Зов Джунглей» Детский досуг 

34 неделя «По морям, по волнам» Творческая мастерская по 

созданию коллекции из раковин  

и морских камней 

35 неделя «Волшебный свет» Сенсорный тренинг 

М
ай

 

36 неделя  «Пусть всегда будет Солнце!» Творческая мастерская (конкурс 

рисунков на асфальте) 

37 неделя «Удивительные насекомые» Литературная гостиная 

38 неделя «Наш друг светофор» Интеллектуальный тренинг 
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39 неделя «Сундучок сказок» Музыкально-театральная 

гостиная 
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Наименование 

образовательной 

области 

 

 

Перечень методических материалов и средств образования 

 

Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативно

е развитие»  

 

1. Л.И. Мусякина, В.Г. Червякова, наглядное пособие «Кем быть?», М: 

«Просвящение», 1976; 

2. Наглядно-дидактическое пособие ООО «Издательский дом «Проф-

Пресс»:  «Еда и напитки», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

«Эмоции», «Наш дом», «Бытовая техника», «Игрушки», «Одежда», 

«Воздушный транспорт», «Водный транспорт», «Транспорт», «Уроки 

безопасности», «Правила дорожного движения»; 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки шили одежду»;  

4. Наглядно-дидактическое пособие, ТЦ «СФЕРА»: «Безопасность на 

дороге. Сложные ситуации. Беседы с ребѐнком», «ОБЖ: опасные 

предметы и явления. Беседы с ребѐнком», «Пожарная безопасность. 

Беседы с ребѐнком», «ОБЖ: безопасное общение. Беседы с 

ребѐнком»; 

5. С. Вохринцева, Демонстрационный материал, издательство «Страна  

Фантазий»: «Пожарная безопасность»; 

6. С. Вохринцева, Иллюстративный материал, издательство «Страна  

Фантазий»: «Посуда», «Моя деревня», «Мебель», «Игрушки», 

«Инструменты», «Головные уборы», «Виды домов», «Наш дом», 

«Обувь», «Одежда», «Одежда для девочек», «Бытовая техника», 

«Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность»; 

7. Иллюстративный материал: «Один дома», «Еда», «Органы чувств» 

«Закаливание – путь к здоровью», «Правила гигиены для детей», 

«Чистота – залог здоровья», «Хорошие привычки», «Если хочешь 

быть здоров», «Дорожная азбука». Правила дорожного движения», 

«Правила дружбы», «Будь вежливым», «Быть воспитанным»,  

«Эмоции и чувства»; 

8. Плакат «Схема человеческого тела»; 

9. Предметные картинки, ТЦ «СФЕРА»: «Транспорт», «Мебель», 

«Одежда и обувь», «Профессии», «Игрушки», «Посуда», 

«Электроприборы», «Хлеб – всему голова»; 

10. Раздаточные карточки, ООО «ТЦ СФЕРА»: «Хлеб всему голова», 

«Игрушки», «Профессии», «Транспорт»; 

11. Герб города Абакана; 

12. Стенд «Наша Родина»; 

13. Видеофильмы об Абакане; 

14. Фотографии «Достопримечательности родного города»; 

15. Предметы декоративно-прикладного искусства (тряпичные и 

керамические куклы, ложки с сибирской росписью, изделия из 

бересты); 

16. Уголок дежурства (по столовой, по уходу за комнатными 

растениями); 

17. Оборудование для осуществления трудовой деятельности по уходу за 

собой: зеркала, расчѐски, ложки для обуви); 

18. Оборудование для осуществления трудовой деятельности по уходу за 

комнатными растениями и игрушками (тазы, фартуки, тряпочки, 

лейки, палочки для рыхления почвы, кисти с жѐстким ворсом, 

пульверизатор); 
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19. НПИ «Профессии»; 

20. НПИ «Наша Родина»; 

21. Игра-конструктор «Развивающее лото», ОАО «Альянс 

«Югполиграфиздат»: «Мой дом», «Съедобное и несъедобное», 

«Игрушки», «Профессии», «Одежда» 

22. Развивающая игра «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

23. Развивающая игра «Оцени поступок»; 

 

Литература: 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (средняя группа), М: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2012; 

2. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А., «Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет», М: «ТЦ СФЕРА», 2013; 

3. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф., «Мир, в котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром», М: 

«ТЦ СФЕРА», 2005; 

4. Артѐмова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников», М: «Просвещение», 1992; 

5. Дыбина О.В. «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников», М: «ТЦ СФЕРА», 2000; 

6. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста», М: «Просвещение», 1992; 

7. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду», М: 

«Просвещение», 1991; 

8. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника», 

М: «ВЛАДОС», 2066; 

9. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет», 

Волгоград: «Учитель», 2012; 

10. Полянская Т.Б. «Игры и стихи для развития эмоциональной сферы 

младших дошкольников», СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 

11. Рылеева Е.В. «Вместе веселее», М: «LINKA-PRESS», 2000; 

12. Алямовская В.Г., Белая К.Ю. и др., «Ребѐнок за столом: 

Методическое пособие по формированию КГН», М: «ТЦ СФЕРА», 

2005; 

13. Корчинова О.В. «Детский этикет», Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002; 

14. Харчевникова А.Н., Деркунская В.А., «Сюжетно-ролевые игры для 

социализации детей 4-7 лет», М: «АРКТИ», 2013; 

15. Чепчугова Е., Горн Г., «Сказки - здоровья детям», Новосибирск: 

НГПУ, 2001; 

16. Иванова А.И., «Естесственно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек», М: «ТЦ СФЕРА», 2007; 

17. Баринова Е.В. «Обучаем дошкольников гигиене», «ТЦ СФЕРА», 

2013; 

18. Белая К. Ю., Зимонина В. Н., Кондрыкинская Л. А. «Как обеспечить 

безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада», М.: «Просвещение», 2005; 

19. Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения,  СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009; 

20. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
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дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы, Игры», СПб: 

21.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012; 

22. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры», СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 
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