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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее – Программа) разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой МДОУ «Детский 

сад №91 компенсирующего вида» (далее –АООП) в соответствии с введением в действие 

ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

1.1. Цели и задачи Программы 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребѐнка в школе и 

самореализации его в обществе, предусматривающая полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольника, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы 

предусматривает решение следующих задач: 

1. Основная задача Программы - овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

4. Создание специальных благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития их способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

6. Формирование общей культуры личности детей с нарушениями речевого развития, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, речевого 

дефекта, компенсаторных возможностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

нарушениями речи. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции речевых 

нарушений, развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП. 

Принципы: 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса. 

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

4. Принципы интеграции усилий специалистов. 

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей. 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

7. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

8. Принцип гендерного подхода. 

Принципы коррекционной педагогики (по Выготскому): 

· принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития"; 

· принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

· принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии 

ребенка; 

· принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития применительно к 

воспитанию и обучению детей с отклонениями; 

· принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру 

нарушений у ребенка, их структуре и выраженности; 

· деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 

"вызревают" психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка; 

· принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

Подходы: 

1. Культурно – исторический определяет развитие ребѐнка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путѐм возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». (Л.С. Выготский «Педагогическая психология». М., 1991) 

2. Личностный подход: в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребѐнка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счѐт личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты ещѐ слабо, а поэтому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Поэтому предлагаемая ребѐнку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

3. Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, 

как движущую силу психического развития ребѐнка. В каждом возрасте существует своя 
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ведущая деятельность, внутри которой возникают еѐ новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристик 

Основные участники реализации программы: дети 5-6 лет, родители (законные 

представители) и педагоги. 

В группе 11 детей, из них 8 мальчиков и 3 девочки. 

Так как контингент воспитанников данной группы составляют дети в возрасте от5 до 6 лет 

с ОНР, то АООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей данного возраста, а также с учетом речевых нарушений. 

1 ребѐнок- ОНР 2-3 уровня с дизартрией 

1 ребенок – ОНР 2-3 уровня с моторной алалией 

1 ребѐнок- ОНР 1 уровня с моторной алалией 

1 ребѐнок-ОНР 2 уровня с сенсорной алалией 

1 ребѐнок- ОНР 2-3 уровня с моторной алалией 

3 ребѐнка- ОНР 3 уровня неясного генеза 

1 ребенок _ ОНР 3 уровня неясного генеза, гиперактивность 

1 ребѐнка- ОНР 3 уровня с дизартрией, заикание-? 

1 ребѐнок ОНР3 уровня с моторной алалией 

 

Характеристика развития группы 

По результатам проведенного мониторинга качества освоения программы по 

образовательным областям в старшей группе № 3 на начало учебного года.  

В ходе мониторинга было исследовано 9 детей, 1 ребенок не принимал участия в 

мониторинге по ФЭМП, аппликации и конструированию, ввиду больничного.  

ОО «Познавательное развитие» 

Навык, умения сформированы – 0% (0 детей) 

Навык, умения в стадии формирования – 75% (6 детей) 

 Навык, умения не сформированы – 25% (2 детей) 

Дети считают до 10 в прямом направлении, счет в обратном выполняют направлении с 

подсказкой взрослого (3 детей), затрудняются в сравнении рядом стоящих чисел, 

путаются в порядковом счете. Возникают трудности в ориентировке как в пространстве, 

так и на листе бумаги (6 детей), во времени (6 детей). Геометрические фигуры знают, 

путают величины (длину и ширину) (4 детей). умеют сравнивать группы предметов (3 

детей). 

 По разделу программы «ФЦКМ» (предметное и социальное окружение, 

природа) результаты, следующие: 

Навык, умения сформированы – 22% (2 детей) 

Навык, умения в стадии формирования – 33% (3 детей) 

 Навык, умения не сформированы – 45% (4 детей) 

Дети затрудняются в назывании признаков предметов, путают названия материалов из 

чего они выполнены (4 детей). У детей представление о профессиях людей недостаточное. 

Правила поведения в общественных местах знают (5 детей), но не всегда им следуют (2 

детей), о назначении школы и детского сада имеют представление (5 детей). 

 Знакомы с понятием «сад», «огород», «лес» (4 детей), имеют представление о диких и 

домашних животных, птицах, насекомых, но затрудняются в их названиях, об охране 

животных и растений (4 детей). Затрудняются в названии комнатных растений, как за 

ними ухаживать (9 детей), об условиях, необходимых для жизни человека. Недостаточно 

знают об особенностях времен года. 

 ОО «Социализация» 
 По разделу программы «Явления общественной жизни» результаты следующие: 

Навык, умения сформированы – 0% (0 детей) 

Навык, умения в стадии формирования – 44% (4 детей) 
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 Навык, умения не сформированы – 56% (5 детей) 

Дети рассказывают о своей семье, большинство не называют свой домашний адрес (6 

детей). Родителей называют по имени, не называют места работы и их профессиональную 

деятельность. Только часть детей называют поселок (4 детей), остальные называют город, 

путают понятия республика, город, поселок, в которых живут. Не называют 

достопримечательности. Узнают флаг России и Республики Коми. 

 К театральной деятельности проявляют интерес (2 детей), показывают знакомые 

сказки, но чаще с помощью педагога (5 детей). Средствами выразительной речи владеют 

слабо, действия со сверстниками практически не согласовывают, творческой инициативой 

не владеют (5 детей). 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

По разделу программы «Рисование» результаты следующие: 

Навык, умения сформированы – 11% (1 ребенок) 

Навык, умения в стадии формирования – 67% (6 детей) 

Навык, умения не сформированы – 22% (2 детей) 

Дети воспроизводят и изображают предметы по памяти, пользуются карандашом (7 

детей), необходима помощь взрослого (1 ребенок), не регулируют силу нажима не всегда 

точно соотносят цвет с предметом, раскрашивают недостаточно аккуратно, не умеют 

соотносит пропорции, размеры частей. В рисунках незаконченность или отсутствие 

сюжета, нет переднего и заднего планов. Технические навыки освоены недостаточно, не 

могут определить замысел рисунка. Не определяют и не дают названия росписям народно-

прикладного искусства, изображения узоров (8 детей). 

 По разделу программы «Лепка» дети показали следующие результаты: 

Навык, умения сформированы – 0% (0 детей) 

Навык, умения в стадии формирования – 56% (5 детей) 

 Навык, умения не сформированы – 44% (4 детей) 

Изображают предмет по памяти, владеют основными техническими навыками (4 детей), 

испытывают затруднения при лепке по мотивам народных игрушек, украшения предметов 

узорами. 

 По разделу программы «Аппликация» результаты следующие: 

Навык, умения сформированы – 0% (0 детей) 

Навык, умения в стадии формирования – 67% (6 детей) 

 Навык, умения не сформированы – 33% (2 детей) 

Не все дети умеют правильно пользоваться ножницами (4 детей), не соблюдают технику 

безопасности (2 детей). Испытывают затруднения в вырезывании по контуру, разрезании 

бумаги на полоски (3 детей), недостаточно владеют приемами вырезывания круга из 

квадрата и овала из круга, необходима помощь педагога. В сюжетной аппликации замысел 

отсутствует, возникают затруднения в создании узоров. 

 По разделу программы «Конструирование» результаты следующие: 

Навык, умения сформированы – 0% (0 детей) 

Навык, умения в стадии формирования – 63% (5 детей) 

 Навык, умения не сформированы – 37% (3 детей) 

К конструированию большинство детей безынициативны. Создают постройки при 

незначительной помощи педагога, затрудняются в выделении основных частей и 

характерных деталей, иногда путают названия строительного материала. Постройки чаще 

однообразные, не все дети умеют работать коллективно. 

 ОО «Безопасность» (ознакомление с окружающим миром) 

Результаты исследования следующие: 

Навык, умения сформированы – 0% (0 детей) 

Навык, умения в стадии формирования – 67% (6 детей) 

 Навык, умения не сформированы – 33% (3 детей) 
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Большинство детей группы. Называют правила безопасности во время пребывания в 

детском саду (7 детей), но не всегда соблюдают (3 детей), номера телефонов служб 

спасения называют с помощью педагога, не все дети называют свой домашний адрес. 

Большинство детей группы не могут назвать дорожные знаки, правила поведения в 

общественном транспорте.  

Знают правила поведения в природе (3 детей), остальным необходима помощь педагога. 

  

Результаты проведенного мониторинга показали: 

Навыки и умения по всем образовательным областям у большей части группы находятся в 

стадии формирования. Преимущественно необходимо обратить внимание на области, 

такие как «Познавательное развитие», «Социализация», а также на раздел 

«Конструирование» в «Художественно-эстетической» области развития. Внимание у 

части детей неустойчивое, не сразу могут сосредоточится на выполняемом задании. 

 По результатам обследования детей намечены следующие работы: 

Донесении информации родителям о результатах проведенного мониторинга, составление 

плана работы на предстоящий учебный год. 

Социальный паспорт семьи 

1. Количество семей  10 

1.1 Полных семей 10 

1.2 Неполных семей (в разводе) - 

1.3 Семьи риска - 

1.4 Многодетных семей 4 

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ) - 

1.6 Родители-инвалиды - 

1.7 Семьи, имеющие  

1 ребенка 

2 детей 

3 детей 

Более 

 

2 

4 

2 

2 

1.8 Опекуны  

1.9 Малообеспеченные 1 

2. Количество семей, имеющих статус  

2.1 Беженцев - 

2.2 Переселенцев - 

3. Образование:  

3.1 Высшее 11 

3.2 Средне-специальное 5 

3.3 Среднее 4 

4. Сферы деятельности  

4.1 Производственная 14 

4.2 Правоохранительные органы 1 

4.3 Социальная - 

4.4 Безработные 2 

4.5 Предприниматели 1 

 

 

Уровень образованности родителей. 
Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

11 5 4 нет 
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Распределение детей по группам здоровья. 

Год 2022-2023 
Группы здоровья 

I II III IV 

Количество детей 1 9 0 0 

 

1.4. Целевые ориентиры и планирумые результаты освоения Программы. 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

1. проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

2. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

3. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

4. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

5. использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

6. имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определѐнному полу, о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, о государстве и принадлежности к нему; 

7. знает символику страны, республики, горда,  называет столицу страны, 

республики, достопримечательности родного города; 

8. имеет представление об основах безопасности собственной жизнедеятельности; 

9. владеет навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками; 

10. обладает установкой положительного отношения к разным видам труда. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

1. обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях, умеет отражать их в речи; 

2. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

3. демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

4. владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

5. определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

6. определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь), знает названия и последовательность дней недели; 

7. называет все свойства и отношения предметов, включая органы чувств. 

Национально-региональный компонент: 
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Ребѐнок: 

4. называет столицу Республики, еѐ города; 

5. знает символику Республики и страны; 

6. называет объекты растительного и животного мира тайги (пармы), тундры; 

предметы национального быта,  одежды и обуви;  

7. имеет представление о художественных национальных образах Ворса, Васа, Чукля, 

Яг Морт, Пера Богатырь, Зарань; 

8. имеет представление об особенностях жизни оленеводов в тундре; 

9. имеет представление о Красной книге РК, о заповедниках, расположенных на 

территории Республики; 

10. имеет представление об основных видах хозяйствования народа коми в прошлом. 

Развитие речи 

Ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

6. правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

7. умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

8. умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

9. составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

10. умеет составлять творческие рассказы; 

11. осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

12. владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

13. владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

14. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

15. умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

16. знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

17. правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

18. воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

1. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 
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мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

2. владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

3. знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

4. понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская, филимоновская и 

богородская игрушки); 

5. умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

6. эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

7. проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

8. имеет элементарные представления о видах искусства; 

9. воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

10. сопереживает персонажам художественных произведений; 

11. использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

12. самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

13. воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

14. владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

15. создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Физическое развитие 

Ребенок: 

1. с развитой крупной и мелкой моторикой; 

2. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

3. выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

4. выполняет разные виды бега; 

5. сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

6. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

7. знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

8. имеет представление об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании и др.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Модель организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Формы организованной образовательной деятельности с детьми. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основной вид деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

Формы реализации Программы:  

1. Организованная -образовательная деятельность (занятие - занимательное 

дело) - одна из основных форм организации работы с детьми-логопатами при 

условии максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого 

занятия. Виды занятий: фронтальные (групповые), и индивидуальные. Планирование 

разделено на три периода обучения. Продолжительность организованной 

образовательной деятельности в старшей группе - 25 минут. Фронтальная 

организованная образовательная деятельность с детьми   планируется четыре раза в 

неделю, проводится в утренние часы. Во второй половине дня также выделяется 

время на коррекционную работу воспитателя с группой детей и проводится 

индивидуальная работа по заданию логопеда. 

2. Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реали-

зации программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, 

дидактическая. 

3. Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

4. Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 
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5. Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, про-

блемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи. 

6. Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

7. Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

8. Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

9. Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

10. Экскурсии. Слово экскурсия (excursion) латинского происхождения и в 

переводе на русский язык означает вылазку, посещение какого-либо места или 

объекта с целью его изучения. В этом смысле под экскурсией понимается такая 

форма организации обучения и воспитания, при которой дети воспринимают и 

усваивают знания путем перехода к месту расположения изучаемых объектов 

(природа, национальная одежда, национальная посуда, быт народа коми и др.) и 

непосредственного ознакомления с ними. 

Технологии, применяемые в работе с детьми. 

 Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

4) создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  

5) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

6) содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация— осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
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3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

1. Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии. 

2. Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая позволяет воспитателю находить пути помощи ребенку в его 

развитии. 

3. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций. 

4. Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

5. Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, 

строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

6. Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

7. Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

8. Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

9. Организация материальной развивающей среды, которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 
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уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

10.  Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому 

с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

1) педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

2) вовлекает дошкольников в решение проблемы 

3) намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

4) обсуждает план с семьями; 

5) обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

6) вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

7) собирает информацию, материал; 

8) проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

9) предлагает домашние задания родителям и детям;  

10) поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

11) организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

12) подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
1) ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

2) проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 
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3) планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

4) эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

5) анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 

уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к 

знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-

то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает 

его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

1) ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

2) опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
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3) сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

4) формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

1) преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

2) преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

3) побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 
1) подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

2) предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

3) побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

4) постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

5) постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

1) использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

2) создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

3) четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

4) выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

5) развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

6) обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

7) создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

8) побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

9) подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

10) знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 

В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  
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Основные требования при проведении ООД с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка 

2.2. Организация деятельности детей и культурных практик в каждой 

образовательной области.  

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Формы организации работы с детьми по разделу «Развитие игровой деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рассказывание, беседы, 

направленные на расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, 

принадлежности к семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме. 

- Просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому 

сообществу, нормы и правила 

взаимодействия с социумом. 

- Чтение художественной 

литературы данной тематики с 

последующей беседой. 

- Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей и др.). 

- Решение проблемных 

ситуаций, направленных на 

приобщение детей к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

- Проектная деятельность. 

- Ознакомление с Конвенцией о 

правах ребѐнка, Конституцией 

и пр.  

- Досуговая деятельность, 

построенная на игровой 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными  

партнѐрами: 

 

- просмотр 

театральных, 

кукольных 

постановок,  

- совместные 

мероприятия детей и 

родителей, 

- участие в 

конкурсах рисунков, 

плакатов,  

- фотовыставки, 

фотогазеты 

соответствующей 

тематики, 

составление герба 

семьи, 

генеалогического 

древа и пр. 

 

Создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

1.Сюжетные 

самодеятельные игры: 

Сюжетно-ролевые. 

Режиссерские. 

Театрализованные. 

 

2.Игры - 

экспериментирования: 

Игры с природными 

  объектами. 

Игры с игрушками. 

Игры с животными. 

 

3.Рассматривание картин, 

сюжетных картинок, 

альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр. 

 

4.Просмотр атласов, 

энциклопедий 

Деятельность детей с целью  

развития социальных навыков 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная  

деятельность 

взрослого и 

детей 
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Раздел «Безопасность» 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Патриотическое воспитание» 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 

- Сюжетно-ролевые игры в кабинете ОБЖ и 

группе: «Водитель», «Дом», «МЧС», «ГИБДД», 

«Мы пожарные» и др. 

- Игры с макетами «Улица», «Перекрѐсток».  

- Рассматривание альбомов, открыток, буклетов и 

пр. на темы «Ядовитые растения и грибы», «Один 

дома», «Дорожные ловушки», «Правила 

безопасности» и др. 

 

Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 
- Мероприятия в рамках перспективного 

планирования по правилам дорожного движения. 

- Экскурсии за пределы детского сада, целевые 

наблюдения и прогулки. 

- Просмотр мультфильмов, презентаций. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) данной тематики. 

- Дидактические игры и упражнения типа «Где 

прячутся опасности». 

- Чтение художественной и познавательной 

литературы. 

- Беседы, рассказы воспитателя («Случаи из 

жизни»). 

- Заучивание домашнего адреса, номеров 

телефонов экстренных служб и другой 

информации, необходимой в экстренных случаях. 

- Решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность. 

- «Уроки безопасности» - специалисты Пожарной 

охраны. 

- Встречи с инспектором ГИБДД 

- Совместные мероприятия детей и родителей по 

ПДД, безопасности (КВН, конкурсы знатоков и 

пр.) 

- Конкурсы рисунков, плакатов на темы 

безопасности детей на улице, дома 

- Фотовыставки, фотогазеты соответствующей 

тематики, распространение памяток, листовок. 

Взаимодействие  

с родителями  

и социальными 

 партнѐрами 

 

- Продуктивная деятельность (рисование, изготовление поделок, кукол-самоделок и пр.) 

- Коллекционирование. 

- Рассматривание альбомов, сюжетных картинок, репродукций картин, журналов и другой научной 

литературы по данной тематике. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Организация совместной сюжетно-ролевой игры. 
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Содержание    Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирован

ие 

элементарных 

математически

х 

представлений 

количество и 

счет 

величина 

форма 

ориентировка 

в пространстве 

ориентировка 

во времени 

5-

6 

л

е

т 

- Интегрированная ООД, 

-проблемно-поисковые 

ситуации, 

- упражнения, 

- игры (дидактические, 

подвижные), 

- рассматривание, 

- наблюдение, 

- досуг, КВН, 

- чтение. 

- Игровые упражнения, 

- объяснение, 

- рассматривание, 

- наблюдение. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

2. Детское   

экспериментир

ование 

5-

6 

л

ет 

- Интегрированная ООД, 

- экспериментирование, 

- обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

- игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

- игровые упражнения, 

- игры (дидактические, 

подвижные), 

- показ, 

- тематические прогулки, 

- КВН (ст. гр.) 

 

 

 

 -Игровые упражнения, 

- напоминание, 

- объяснение, 

- обследование, 

- наблюдение, 

- наблюдение на 

прогулке, 

- игры - 

экспериментирования, 

- развивающие игры, 

- проблемные ситуации. 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

- игры-

экспериментирования, 

- игры с использованием 

дидактических 

материалов,  

- наблюдение,  

- интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую). 
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2. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 предметно

е и социальное 

окружение 

 ознакомле

ние с природой 

 работа с 

детьми в коми 

избе 

5-6 

лет  

- Сюжетно-ролевая игра, 

- игровые обучающие 

ситуации, 

- наблюдение, 

- рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов,  

 - труд в уголке природе, 

огороде, цветнике, 

- целевые прогулки, 

- экологические акции, 

- экспериментирование, 

опыты, 

- моделирование, 

- исследовательская 

деятельность, 

- комплексные, 

интегрированные ООД, 

- конструирование, 

- развивающие игры, 

- беседа, рассказ,  

- создание коллекций, 

музейных экспозиций, 

- проектная деятельность, 

- проблемные ситуации, 

- экологические, досуги, 

праздники, развлечения, 

- экскурсии. 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- игровые обучающие 

ситуации, 

- наблюдение, 

- труд в уголке природе, 

огороде, цветнике, 

- подкормка птиц, 

- выращивание растений, 

- экспериментирование, 

- исследовательская 

деятельность, 

- конструирование, 

- развивающие игры, 

- беседа, рассказ,  

- создание коллекций, 

- проектная деятельность, 

- проблемные ситуации. 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- игры с правилами,  

- рассматривание, 

- наблюдение,  

- экспериментирование, 

- исследовательская 

деятельность, 

- конструирование, 

- развивающие игры, 

- моделирование, 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность, 

- деятельность в уголке 

природы.  

 

 

Содержание Воз

рас

т 

Совместная  

 Деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

5-6 

лет 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. Наблюдения. 

- Проектная деятельность. 

- Интегрированные НОД. 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая и 

эвристическая беседы). 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                             

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, лого 

ритмическая, 

артикуляционная). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно - 

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 
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3. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная   

деятельность  

Режимные   

моменты  

Самостоятельн

ая деятельность  

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

5-6 

лет 

 

- ООД 

- Объяснение, показ, 

исправление. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры. 

- Игры-драматизации. 

- Экспериментирование  

- Разучивание, пересказ. 

- Речевые задания и 

упражнения. 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика. 

- Проектная деятельность. 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Досуги. Праздники. 

- Разучивание 

стихов. 

 

 

- Игра - 

драматизация. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

 

5-6 

лет 

 

- Интегрированные ООД  

- Тематические досуги. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций. 

- Наблюдения. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета. 

- Беседы. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно - ролевые 

игры. 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

 

5-6 

лет 

 

- ООД. 

- Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

- Творческие задания. - 

Пересказ.  

- Литературные праздники. 

- Досуги. 

- Презентации проектов. 

- Ситуативное общение.  

- Творческие игры. 

- Театр. 

- Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок. 

- Физкультминутки, 

прогулка.  

- Работа в театральном 

уголке, детской 

библиотеке. 

- Досуги. 

- Кукольные спектакли. 

- Организованные формы 

работы с детьми. 

- Тематические досуги. 

- Самостоятельная 

детская деятельность. - 

Драматизация. 

- Праздники. 

- Литературные 

викторины. 

- Пересказ. 

- Драматизация. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Игры 
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1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструиров

ание 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

5-6 лет  - Рассматривание 

предметов искусства. 

- Беседа. 

- Экспериментирование с 

материалом. 

- Рисование.  

- Аппликация.  

- Лепка. 

- Художественный труд. 

- Интегрированная НОД. 

- Дидактические игры. 

- Художественный досуг. 

- Конкурсы.  

- Выставки работ 

декоративно - прикладного 

искусства. 

 

- Интегрированная 

детская 

деятельность.  

- Игра. 

- Игровое 

упражнение.  

- Проблемная 

ситуация. 

- Индивидуальная 

работа с детьми.  

- Проектная 

деятельность.  

- Создание 

коллекций. 

-  Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи. 

- Развивающие игры. 

- Рассматривание 

чертежей и схем. 

- 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество. 

- Игра. 

- Проблемная 

ситуация. 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное    

творчество  

 Музыкально

-ритмические 

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

5-6 лет  - ООД 

- Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Слушание музыкальных 

сказок.  

- Беседы с детьми о 

музыке. 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

- Рассматривание 

портретов композиторов. 

- Празднование дней 

рождения. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- во время прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Инсценирование 

песен: 

-Формирование 

танцевального 

творчества. 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц. 

- Празднование дней 

рождения. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания 

песен, 

хороводов. 

Составление 



23 
 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игры-

драматизации. 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр. 

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

3. Образовательная область «Физическое развитие».  

Содержание Возраст ООД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5-6 лет 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно - 

игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующее, 

- по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества), 

-интегрированные. 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетный 

комплекс, 

- подражательный 

комплекс, 

- комплекс с 

предметами, 

- физ. минутки, 

- динамические 

паузы. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

- Индивидуальная работа 

воспитателя,  

- игровые упражнения, 

- утренняя гимнастика: 

классическая, игровая, 

музыкально - ритмическая, 

аэробика (ст. гр.), 

- подражательные движения. 

Прогулка 

- Подвижная игра большой и 

малой подвижности, 

- игровые упражнения, 

- проблемная ситуация, 

- индивидуальная работа, 

- НОД по физическому 

воспитанию на улице, 

- подражательные движения, 

- поход (ст. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

- Гимнастика после дневного 

сна,  

- физкультурные упражнения, 

- коррекционные упражнения, 

- индивидуальная работа, 

- подражательные движения. 

- физкультурный досуг, 

- физкультурные праздники, 

- День здоровья. 

Во всех режимных моментах 

- объяснение,  

- показ,  

- дидактические игры,  

- чтение художественных 

 

- Игровые 

упражнения, 

 

- 

подражательн

ые движения, 

 

- 

дидактически

е, сюжетно-

ролевые 

игры. 
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  2.3. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие». 

Направления: 
• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

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

• Трудовое воспитание. 

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

- Развлечения,  

- ОБЖ, 

- минутка здоровья. 

произведений,  

- личный пример, - 

иллюстративный материал,  

- театрализованные игры. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных норм и ценностей, а также 

правил поведения в обществе, которое его окружает. Осуществляется социализация, 

главным образом, через общение, а поскольку первый человек, с кем ребенок начинается 

общаться и испытывать в нем потребность – это мама (или человек ее заменяющий), то 

семья выступает первым и главным «институтом социализации». 

Социализация детей дошкольного возраста - процесс длительный и многоплановый. Это 

важный шаг на пути вхождения во внешний мир – неоднозначный и незнакомый. В 

зависимости от успешности адаптационного процесса ребенок постепенно принимает на 

себя какую-либо роль в обществе, учится вести себя в соответствии с требованиями 

социума, постоянно нащупывая зыбкий баланс между ними и собственными 

потребностями.  

Социализация ребенка в дошкольном возрасте напрямую может реализовываться через 

несколько аспектов одним из самых ярких является - игровая деятельность. К тому же 

следует отметить, что в дошкольном возрасте игра - основной вид детской деятельности, 

который вызывает качественные изменения в психике ребенка. Игру в жизни детей трудно 

переоценить. Именно в игре ребенок тренирует социальные проявления будущей взрослой 

жизни. Он учится взаимодействовать со сверстниками, чувствовать их, соизмерять и 

проявлять свои возможности. И от того, как у него это будет получаться, во многом будет 

зависеть формирование его успешного жизненного стиля. Важно отметить развивающую, 

профилактическую и корректирующую функции игр. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

• действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

• наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

• игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

• необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

• Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

• На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

• На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 
     Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 
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      Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку 

3. Развивающая предметно-игровая среда 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

 Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

• Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

• Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

• Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки 

к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 

труду, развитию самостоятельности). 

• Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 

в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 
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активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости 

от собственного труда). 

• Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1. «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2. Связь с игрой, которая проявляется: 

• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

            - коллективные. 

2. Дежурства. 

3. Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей: 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 



28 
 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9. Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2. Показ действий. 

3. Пример взрослого и детей. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7. Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 
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способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

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

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

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

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

 

«Формирование основ безопасности» 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Задачи: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
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• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

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

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

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

   «Патриотическое воспитание» 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

• Заложить основы гражданской - патриотической позиции личности; 

• освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города, республики; 

• получение и расширение доступных знаний о стране, республике и родном городе: 

их истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

• Воспитание чувства гордости за республику и страну, в которой мы живѐм; 
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• Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

• уважение к достоинству других; 

• стремление к познанию окружающей действительности; 

• решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданской - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 

можно выделить следующие: 

• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край 

честным трудом.  

• «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культур сообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

• «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

• «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

• О культуре народа, его традициях, творчестве. 

• О природе родного края и страны, и деятельности человека в природе. 

• Об истории страны, отражѐнной в названиях улиц, памятниках. 

• О символике родной страны, республике, города. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 
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2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): 

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

• Интерес к жизни родного города, страны, республики. 

• Гордость за достижения своей страны, республики, города. 

• Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

• Восхищение народным творчеством. 

• Любовь к родной природе, к родному языку. 

• Уважение к человеку – труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 

• Труд. 

• Игра. 

• Продуктивная    деятельность. 

• Музыкальная    деятельность. 

• Познавательная   деятельность.  

Содержание психолого-педагогической работы. 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край.  

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

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

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

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

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

«Формирование элементарных математических представлений», 

 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»,  

«Ознакомление с миром природы», «Приобщение к социокультурным ценностям. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста: 
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1. Обеспечение использования собственных, в том числе ―ручных‖, действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 
1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 
1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Театрализация с математическим содержанием, КВН, викторины и др. 

4. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (старшая группа). 

5. НОД с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

6. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

7. Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

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

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

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

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

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

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

множества или их равенство. 

Формировать навыки количественного и порядкового счѐта в пределах 10 с участием 

слухового, двигательного и зрительного анализаторов; учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них, последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
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меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

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

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

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

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

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

уже желтой и всех остальных лент» и т. д., используя в речи сравнительные 

прилагательные (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

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

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

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

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

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

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

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

сзади — мишка, а впереди — машина».  
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки, формировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очерѐдности дней недели. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности». 

Методы и приѐмы работы с детьми по развитию детского экспериментирования: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания. 

2. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

3. Опыты: 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью). 

 Кратко временные и долго срочные. 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

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

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

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

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

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

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

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

«Ознакомление с миром природы» 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные: 

 Наблюдения: кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам. 

 Рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

2.   Практические: 

 Игра: дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

 Труд в природе: индивидуальные поручения, коллективный труд, 

дежурство. 

 Элементарные опыты. 

3.   Словесные: 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Чтение. 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

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

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
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Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

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

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

«Приобщение к социокультурным ценностям». 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

1. Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

2. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

3. Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности:  

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

1. Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ.  

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству. 

 Группировка и классификация. 

 Моделирование и конструирование. 

 Ответы на вопросы детей. 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

2. Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация. 

 Придумывание сказок. 

 Игры-драматизации. 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

 Юмор и шутка. 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

3. Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности. 

 Перспективное планирование. 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность. 

 Беседа. 

4. Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение. 

 Наблюдение.  

 Экспериментирование. 

 Создание проблемных ситуаций. 

 Беседа. 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

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

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

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

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

поведения. 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

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

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
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2.5. Содержание образовательной области «Речевое развитие», раздел 

«Художественная литература» 

В соответствии с профилем ДОУ образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности, а также оно является основным 

направлением деятельности детского сада. 

 

Развитие речи. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

коррекции произносительной стороны речи, овладение литературным языком своего 

народа. 

Задачи:  

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звук наполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

• Развитие интонационной культуры речи. 

• Развитие грамматически правильной диалоговой и монологической связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков,  

• Обучение элементам грамоты. 

Принципы развития речи. 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

• Принцип развития языкового чутья. 

• Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

• Принцип обогащения активной языковой практики.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

• Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

• Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование. 

• Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание). 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игру-

шек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений; 
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• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

• Общение взрослых и детей. 

• Культурная языковая среде. 

• Обучение родной речи в организованной деятельности. 

• Художественная литература. 

• Изобразительное искусство, музыка, театр. 

• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться 

 ребѐнок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передаѐт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования: образовывает имена существительные от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательные и увеличительные формы имен существительных; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

Художественная литература. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

• Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобще-

ния к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

• Развитие литературной речи. 

 

Формы работы: 

• Чтение литературного произведения. 

• Рассказ литературного произведения. 

• Беседа о прочитанном произведении. 

• Обсуждение литературного произведения. 
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• Инсценированное литературного произведения. Театрализованная игра.  

• Игра на основе сюжета литературного произведения. 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

• Сочинение по мотивам прочитанного. 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

• Ежедневное чтение детям вслух. 

• В отборе художественных текстов учитываются рекомендации примерной 

основной образовательной Программы, предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный список литературы 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор. 

Песенки.«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; 

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; 

«Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр.М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 
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Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. 

со швед. Л.Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин 

день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» 

(из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Для чтения в лицах: Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература: Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, 

который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский 

клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.Проза. Б. 

Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с 

трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; 

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 
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Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

2.6. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Задачи: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

4. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

5. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

6. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

7. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 



45 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 Способность эмоционального переживания. 

 Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;» метод разнообразной художественной 

практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие поли художественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

1. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных меж п-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - 

по их сюжету и содержанию. 

2. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культур генных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 
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Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

3. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур. 

4. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

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

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

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

Чарушин, И. Билибин и др.).  

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

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

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

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
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цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

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

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

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

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

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

расположению относительно друг друга. 

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

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

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

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

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

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

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
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высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

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

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

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

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

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

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

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

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

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

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

оживки). 

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

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

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

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

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

пластической массы. 

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

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

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

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

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

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

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

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

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

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

домик, кошелек). 

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

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

кубик). 

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

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

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Ил природного материала. 

 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупно - габаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 
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 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме.  

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры. 

В старшем дошкольном возрасте сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

 «Музыкально-художественная деятельность» 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

1. Слушание. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
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Содержание психолого-педагогической работы.  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Слушание. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз.М. Глинки; «Дед Мороз», 

муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. 

М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл.Л. 

Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; рус. нар. Песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз.М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусята», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл.П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодия «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз.Т. 

Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

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

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 
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пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз.Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл.М. Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две 

тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. 

Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, 

Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 
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                    2.7.  Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: 

• гармоничное физическое развитие; 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

• формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 
Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

 Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 
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• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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



56 
 

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

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

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

2.Физическая культура.  

Содержание психолого-педагогической работы.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

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

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

 Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни 

(старшая группа) 

1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

2. Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты. 

3. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

4. Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

5. Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

6. Имеет представление об элементах спортивных игр: волейбол, баскетбол, 

футбол, хоккей.  

7. Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок). 
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8. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие».  

Содержание 

 

 

Возраст ООД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самос

тояте

льная 

деяте

льнос

ть 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

5-6 лет 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно - 

игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующее, 

- по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества), 

-интегрированные. 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетный 

комплекс, 

- подражательный 

комплекс, 

- комплекс с 

предметами, 

- физ. минутки, 

- динамические 

паузы. 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

- Индивидуальная работа 

воспитателя,  

- игровые упражнения, 

- утренняя гимнастика: 

классическая, игровая, 

музыкально - ритмическая, а 

- подражательные движения. 

Прогулка 

- Подвижная игра большой и 

малой подвижности, 

- игровые упражнения, 

- проблемная ситуация, 

- индивидуальная работа, 

- ООД по физическому 

воспитанию на улице, 

- подражательные движения, 

- поход  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

- Гимнастика после дневного 

сна,  

- физкультурные упражнения, 

- коррекционные упражнения, 

- индивидуальная работа, 

- подражательные движения. 

- физкультурный досуг, 

- физкультурные праздники, 

- День здоровья. 

Во всех режимных моментах 

- объяснение,  

- показ,  

- дидактические игры,  

- чтение художественных 

произведений,  

- личный пример, - 

иллюстративный материал,  

- театрализованные игры. 

- 

Игровы

е 

упражн

ения, 

 

- 

подраж

ательны

е 

движен

ия, 

 

- 

дидакти

ческие, 

сюжетн

о-

ролевы

е игры. 
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Задачи на Октябрь. 

 1НЕДЕЛЯ 1 занятие. 

1.Развивать интерес к физкультурным занятиям. 

2.Учить спрыгивать с куба на полусогнутые ноги. 

3.Обучать броскам мячам двумя руками, стоя в шеренгах на расстоянии 2,5 м друг от 

друга. 

4.Упражнять в ползании на четвереньках между предметами. 

2 занятие 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

- Развлечения,  

- ОБЖ, 

-минутка 

здоровья. 

 

Задачи. Сентябрь. 

1 неделя. 

1-2 занятие. 

1.Контрольное занятие   в прыжках в длину с места. 

2.Контрольное занятие в упражнении на гибкость. 

3Контрольное занятие на равновесие. 

4.Контрольное занятие в метании мешочков в даль. 

Бросании набивного мяча в даль. 

5.Развивать умения добиваться лучших результатов. 

2 неделя. 

3-4 занятие. 

 1.Контрольное занятие   в прыжках в длину с места. 

2.Контрольное занятие в упражнении на гибкость. 

3Контрольное занятие на равновесие. 

4.Контрольное занятие в метании мешочков в даль. 

Бросании набивного мяча в даль. 

5.Развивать умения добиваться лучших результатов. 

 

3неделя. 

1-2занятия 

1.Упражнять в бросках малого мяча вверх и в бросании среднего мяча друг другу, не 

прижимая его к груди. 

2. Упражнять в ползании и подлезании. 

3.Уметь радоваться хорошим результатам и не огорчаться если что-то не получается. 

 

4 неделя. 

7-8 занятия. 

1.Упражнять в метании в горизонтальную цель. 

2.Развивать равновесие при перешагивании. 

 3.Упражнять в прыжках через небольшое препятствие.» 

 

 

5 неделя. 

9-10 занятие. 

1. 1. Учить прыжкам вверх с небольшого разбега. 

2.Развивать равновесие при ходьбе по скамейке и между конусами. 

3Упражнять в перебрасывании мяча в шеренге. 
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1. Развивать двигательную активность на занятии; 

2. Обучать спрыгивать с куба на полусогнутые ноги. 

3. Обучать броскам мячам двумя руками, стоя в шеренгах на расстоянии 2,5 м друг от 

друга. 

4. Упражнять в ползании на четвереньках преодолевая препятствия. 

 

 2 НЕДЕЛЯ. 

1 занятие. 

1.Обучать метанию в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

2.Учить подлезать под дугу прямо и боком. 

3.упражнять в равновесии при ходьбе с перешагиванием предметов. 

2 занятие  

1. Обучать метанию в горизонтальную цель. 

2.Закреплять подлезание через препятствия;  

3.Упражнять в равновесии при ходьбе по скамейке приставным шагом.    

 

 

3 неделя. 

1 занятие. 

1.Закреплять ходьбу по скамейке приставным шагом, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо. 

2.Обучать подлезанию под обручи прямо, не касаясь руками пола. 

3.Обучать прыжкам на препятствие. 

1 занятие 

1Закреплять умение ползать по скамейке на четвереньках. 

2 Обучать прыжкам на препятствие. 

3 Закреплять ходьбу по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие с 

выполнение здания. 

  4 НЕДЕЛЯ 

1-2 занятие  

1. Очаровать детей занятием; 

2. Закреплять прыжки на правой и левой ноге, передвигаясь вперед по прямой, 

вначале на правой, затем на левой ноге; 

3. Обучать перебрасывать мяч двумя руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние 

между ними 2 – 2,5 м; 

4. Обучать ходьбе по гимнастической скамейке, на каждый шаг вперед передавая 

малый мяч перед собой и за спиной. 

5. Развивать двигательную активность на занятии. 

Задачи ноябрь: 

1НЕДЕЛЯ. 

       1.занятие. 

Развивать у детей эмоции в движении; 

1. Обучать прыжкам с продвижением вперед на правой и левой ноге 

попеременно, на расстояние 3 – 4 метров; 

2. Совершенствовать перебрасывание мяча двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах, расстояние между ними 2 – 2,5 м; 

3. Обучать ползанию на животе по гимнастической скамейке подтягиваясь 

двумя руками (хват рук с боков). 

 

2 занятие Повысить интерес у детей к занятию по физической культуре; 

1. Обучать прыжкам с продвижением вперед на правой и левой ноге 

попеременно, на расстояние 3 – 4 метров; 
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2. Закреплять перебрасывание мяча двумя руками снизу, стоя в шеренгах, 

расстояние между ними 2 – 2,5 м; 

3. Совершенствовать ходьбу с мешочком на голове. 

2 НЕДЕЛЯ 

3 занятие. 

Развивать доброжелательное отношение у детей друг к другу; 

1. Закреплять прыжки на правой и левой ноге попеременно; 

2. Совершенствовать ведение мяча в ходьбе; 

3. Совершенствовать ползание на животе по гимнастической скамейке 

подтягиваясь двумя руками 

4 занятие. 

      1. Повысить интерес у детей к занятию по физическому воспитанию; 

       2. Закреплять прыжки на правой и левой ноге попеременно; 

       3. Совершенствовать введение мяча в ходьбе; 

       4. Закреплять пролезание в обруч прямо и боком в группировке 

4 НЕДЕЛЯ 

5 занятие  

1.Закреплять прыжки на правой и левой ноге,  

2.Совершенствовать введение мяча в ходьбе; 

3.Совершенствовать выполнение упражнения на равновесия (ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове). 

6 занятие 

1. Очаровать, предстоящим занятием; 

2. Совершенствовать прыжки разным способом (на двух ногах, на правой и 

левой); 

3. Совершенствовать введение мяча в ходьбе. 

4 НЕДЕЛЯ 

7 занятие 

1. Закреплять отбивание мяча на месте правой и левой рукой; 

2. Совершенствовать ползание прямо и боком; 

3. Обучать ходьбе по скамейке приставным шагом прямо 

2 занятие. 

8 занятие. 

2. Учить детей бросать и ловить мяч из разных И.П.  (стоя, стоя на коленях, 

сидя;) 

3. Учить детей приставным шагом боком по скамейке; 

4. Совершенствовать ползанию под шнуром прямо и боком; 

5. развивать быстроту в играх-эстафетах. 

ЗАДАЧИ декабрь старшая группа:  

1неделя 

1. Обучать ходьбе по наклонной доске боком, руки в стороны, переход на 

гимнастическую лестницу и с лестницы на гимнастическую скамейку, ходьба боком, 

приставным шагом, руки на пояс; 

2. Обучать меткости при забрасывании мяча в корзину; 

3. Обучать прыжкам на 2-х ногах с разбегу; 

 

1. Заинтересовать детей занятием; 

2. Обучать броскам мяча вверх и ловля его двумя руками. Перебрасывание 

мячей друг другу в парах произвольным способом (по выбору детей); 

3. Совершенствовать прыжки в длину на 2-х ногах с разбега на мат, на правой и 

левой ноге по прямой и на 2-х ногах, между набивными мячами; 

4. Обучать ходьбе по наклонной доске боком, руки в стороны, переход на 
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гимнастическую лестницу и с лестницы на гимнастическую скамейку, ходьба боком, 

приставным шагом, руки на пояс. 

 

2 неделя 

1 занятие: 

1.Закрепить время года на занятии по физкультуре; 

2.Обучать прыжкам в длину, следить за И.П. 

3.Обучать лазанью по гимнастической стенке одноименным способом; 

4.Совершенствовать броски мяча вверх и ловля его 2-мя руками. 

 

1. Совершенствовать умения детей перебрасывать мяч большого диаметра, стоя 

в шеренгах (2-мя руками снизу), с расстояния 2,5 м 

2. Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягивание двумя руками за края скамейки, (хват рук с боков) 2 – 3 раза. 

    3 неделя 

     1 занятие: 

     1.Совершенствовать бросание мяча вверх о землю и ловля, бросание мяча вверх о землю 

с хлопком в ладоши; 

     2.Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом, с 

мешочком на голове. Сохранять правильную осанку; 

     3.Закреплять одноимѐнный способ при ползании по скамейке. 

     2 занятие: 

     1.Совершенствование прыжки через предметы на 2-х ногах и прыжки на правой и левой 

ноге попеременно; 

     2.Учить лазить по гимнастической стенке с переходом на другой пролѐт; 

1. Закреплять ходьбу по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

4 неделя 

1 занятие: 

1.Упражнять в прыжках в высоту; 

2.Закреплять метанию в горизонтальную цель мешочков левой-правой рукой; 

3.Совершенствовать лазание по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

2 занятие 

1.Учить детей прыгать на двух ногах между кеглями с мешочком, зажатым между колен; 

2.Развивать лазание по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

3.Развивать равновесие в ходьбе с мешочком на голове. 

Задачи январь старшая группа: 

2 неделя 

1 занятие: 

1. Обучать прыжкам на скакалке; 

2. Совершенствовать навыки отбивания мяча на месте; 

3. Развивать равновесие при ходьбе по скамейке. 

2 занятие: 

1. Обучать прыжкам в длину с места; 

2. Обучать перебрасыванию мяча друг другу, двумя руками снизу, навыки отбивания мяча 

на месте, в движении. 

3 неделя 

 1 занятие: 

1. Обучать прыжкам на правой и левой ногах и на двух ногах между предметами; 

2. Совершенствование перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди), стоя в 

шеренгах; 

3. Обучать ходьбе и бегу по наклонной доске. 

2 занятие: 
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1.  «Очаровать» детей предстоящим занятием; 

2. Закреплять прыжки на двух ногах между набивными мячами; 

3. Обучать   перебрасывании мяча в шеренгах; 

4. Совершенствовать ходьбу и бег по наклонной доске; 

5.. Формировать умения, способствующие воспитанию личностных качеств в совместных 

действиях. 

4 неделя 

1 занятие: 

1. Закрепить умение прыгать в длину с места; 

2. Упражнять в бросании мяча вверх; 

3. Упражнять в ползании под дугами на четвереньках, поддталкивая мяч головой. 

2 занятие: 

1.Упражнять в прыжках в длину с места; 

2.Совершенствовать умения перебрасывать мяч друг другу; 

3.Упражнять в подлезании и перелезании. 

Задачи февраль старшая группа: 

1 неделя 

 1 занятие: 

1. Закреплять бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя руками из-за 

головы; 

2. Учить лазить по гимнастической стенке разноимѐнным способом; 

3. Развивать равновесие; 

4. «Очаровать» детей предстоящим занятием. 

2 занятие: 

1. Учить детей прыгать через скакалку двумя ногами; 

2. Закреплять бросание мяча друг другу способом от груди с расстояния 1,5м и с 

забрасыванием в корзину; 

3. Учить лазанью по скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

4. Развивать в игре командный дух. 

2 неделя 

1 занятие: 

1. Закреплять прыжки в длину с места; 

2. Закреплять элементам игры в баскетбол: отбивание мяча и забрасывание в корзину 

способом от груди; 

3. Обучать подлезание под дугу, не касаясь руками пола, в группировке; 

4. Развивать равновесие; 

5. Развивать у детей ловкость в игре. 

2 занятие: 

1.  Закреплять прыжки в длину с места; 

2. Обучать метанию мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой (от плеча) с 

расстояния 2.5 м; 

3.  Учить лазить по гимнастической стенке разноимѐнным способом. 

3 неделя 

1 занятие: 

1. Закреплять метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой (от плеча) с 

расстояния 2,5 м; 

2. Обучать ползанию по скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

3. Развивать равновесие. 

2 занятие: 

1. Закреплять прыжки на двух ногах через шнуры; 

2. Продолжать учить ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

3. Закреплять метание мешочка вдаль левой и правой руками. 
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4 неделя 

1 занятие: 

1. Обучать прыжкам через скакалку двумя ногами; 

2. Закреплять элементы игры баскетбол: отбивание мяча в ходьбе левой и правой руками; 

3. Развивать равновесие в ходьбе по скамейке с мешочком на голове; 

4. Развивать ловкость в игре. 

2 занятие: 

1. Обучать прыжкам через скакалку двумя ногами, закреплять прыжки в длину с места; 

2. Закреплять бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

3. Учить детей лазанью по гимнастической стенке разноимѐнным способом, переходя на другой 

пролѐт; 

4. Развивать равновесие в ходьбе по скамейке с махами ногами. 

Задачи март старшая группа: 

1 неделя 

1 занятие: 

1. Закреплять прыжки из обруча в обруч; 

2. Учить перебрасывать мяч друг другу и ловля его после отскока от пола посредине 

между шеренгами; 

3. Учить лазанью по гимнастической стенке разноименным способом с переходом на 

другой пролѐт; 

4. Развивать чувство ритма. 

2 занятие: 

1. Закреплять прыжки на 2-х ногах через набивные мячи, положенные в ряд; 

2. Закреплять переброску мяча друг другу и ловля его с хлопком в ладоши после отскока о 

пол; 

3. Совершенствовать лазанье по гимнастической стенке по диагонали. 

2 неделя 

1 занятие: 

1. Учить прыжку в высоту с разбега(30см); 

2. Обучать набрасыванию колец на кольцеброс (расстояние 1,5м); 

3. Развивать физические качества на занятии. 

2 занятие: 

1. Учить прыжку в высоту с разбега (30 см); 

2. Обучать набрасыванию колец на кольцеброс (расстояние 1,5м); 

3. Упражнять в равновесии. 

3 неделя 

1 занятие: 

1. Учить прыжкам вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед, дистанция 3 м; 

2. Учить набрасыванию колец на кольцеброс (расстояние 1,5м); 

3. Закреплять лазанию по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни («по 

медвежьи»); 

4. Закреплять выполнение упражнений на равновесие. 

2 занятие: 

1. Совершенствовать прыжки из обруча в обруч на 2-х ногах, на правой и левой ноге; 

2. Учить набрасыванию колец на кольцеброс (расстояние 1,5м); 

3. Закреплять ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками, ползание на 

гимнастической скамейке на четвереньках; 

4. Закреплять выполнение упражнений на равновесие; 

5. Развивать выносливость и быстроту в игре, соблюдать правила игры. 

4 неделя 

1 занятие: 

1. Закреплять метание мешочков в горизонтальную цель; 
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2. Закреплять лазанье под шнур боком, не касаясь его; 

3. Упражнять в равновесии. 

2 занятие: 

1. Совершенствовать отбивание мяча правой и левой рукой в ходьбе; 

2. Обучать метанию мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м, способом от 

плеча. 

3. Совершенствовать ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами. 

4. Воспитывать стремление заниматься физической культурой с удовольствием; 

лазанью по гимнастической стенке разноименным способом с переходом на другой 

пролѐт. 

Задачи апрель  

1 неделя 

 1 занятие: 

1. Закреплять броски мячами двумя руками из-за головы стоя в шеренгах; 

2. Закреплять лазанье по гимнастической стенке разноименным способом с переходом на 

другой пролѐт 

3. Совершенствовать ходьбу с мешочком на голове боком приставным шагом по верѐвке. 

Развивать равновесие. 

2 занятие: 

1. Закреплять броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками; 

2. Закреплять лазанье по гимнастической стенке разноименным способом с переходом на 

другой пролѐт; 

3. Закреплять ходьбу по гимнастической скамейке с передачей мяча на каждый шаг перед 

собой и за спиной 

4. Развивать выносливость на занятии. 

2 неделя 

1 занятие: 

1. Закреплять прыжки через скакалку на месте, вращая еѐ вперед; 

2. Закреплять отбивание мяча в ходьбе по прямой и с забрасыванием в корзину способом 

от груди; 

3. Обучение прокатыванию обруча друг другу, стоя в шеренгах; 

4. Закреплять пролезание в обруч прямо и боком. 

2 занятие: 

1. Совершенствовать прыжки на месте через короткую скакалку, передвигаясь вперед; 

2. Закреплять отбивание мяча в ходьбе по прямой и забрасывание в корзину способом от 

груди; 

3. Обучение прокатыванию обруча друг другу, стоя в шеренгах; 

4. Закреплять пролезание в обруч прямо и боком. 

3 неделя 

1 занятие: 

1. Обучать прыжку в высоту с прямого разбега, мягко приземляться на полусогнутые ноги 

после прыжка; 

2. Совершенствовать метание мешочков в вертикальную цель одной рукой способом от 

плеча; 

3. Закреплять ходьбу по верѐвке прямо приставным шагом, по середине пролезть в обруч. 

Развивать равновесие. 

2 занятие: 

1. Обучать прыжкам с разбега в высоту; 

2. Закреплять метание мешочков в даль левой и правой рукой; 

3. Закреплять ходьбу по верѐвке прямо приставным шагом, по середине пролезть в обруч. 

Развивать равновесие. 
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4 неделя,  

1 занятие: 

1. Закреплять прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед; 

2. Закреплять лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек; 

3. Развивать равновесие в ходьбе по скамейке с мешочком на голове и по канату боком 

приставным шагом, руки на пояс. 

2 занятие: 

1.  Закреплять прыжки с разбега в высоту; 

2. Совершенствовать перепрыгивание через шнур вправо и влево продвигаясь вперед; 

3. Совершенствовать у детей навык лазить по гимнастической стенке разноимѐнным 

способом с переходом на другой пролѐт; 

4. Закреплять ходьбу на носках между набивными мячами.  Развивать равновесие. 

5 неделя 

1 занятие: 

1.Учить прыгать в длину с разбега; 

2.Совершенствовать навыки пролезания через пролеты лестницы, поставленной на ребро; 

3.Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по скамейке, прокатывая мяч перед 

собой. 

2 занятие: 

1. Учить прыгать боком на 2 ногах через предметы; 

2. Совершенствовать навыки пролезания через пролеты лестницы: 

3. Сохранять равновесие при ходьбе по скамейке, раскладывая и собирая предметы. 

Задачи на май  

1 неделя 

1 занятие: 

1. Контрольное занятие: определение силовых качеств: Прыжок в длину с места; 

2. Закреплять прыжки через короткую скакалку. 

2 занятие: 

1. Контрольное занятие: определение координации движений и гибкости: упражнения 

«Перочинный ножик», «Цапля»; 

2. Закреплять прыжки через короткую скакалку. Продвигаясь вперед, прыжки на правой и 

левой ноге. 

2 неделя 

 1 занятие: 

1. Контрольное занятие: определение силовых качеств. Бросание в даль набивного мяча; 

2. Развивать меткость в забрасывании мешочков в горизонтальную цель. 

2 занятие: 

1. Контрольное занятие в определении силовых качеств; 

2. Развивать ловкость в подвижных играх. 

3 неделя 

 1 занятие: 

1. Закрепить навыки отбивания мяча на месте и в движении; 

2. Закрепить прыжки на одной ноге в игре. 

2 занятие: 

1. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу из разных и.п.; 

2. Развивать ловкость в подвижной игре. 

 

 

2.8. Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя. 
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1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-4 раза. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 2 раза в день. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям 

детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко - слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Фронтальные занятия по образовательной программе ДОУ (ООД) (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе является то, что 

кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные 

коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого 

занятия. 

Коррекционно-логопедическая работа вне ООД: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, 

экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, 

что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения 

детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности 

детей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется 

строгой, продуманной системой коррекционно-развивающего направления работы ДОУ. 

Единственный путь осуществления — это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя 

(при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем группы для 

детей с нарушением речи: 

• Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

• Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

• Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

• Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

• Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

• Формирование связной речи. 

• Закрепление навыков чтения и письма. 
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2.9Способы и направления поддержки детской инициативы 
Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Речевое развитие * Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками  

* Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений * 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений  

* Самостоятельная работа в уголке книги  

* Совместные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

* Игры в развивающих уголках группы 

 * Сюжетно-ролевые игры 

 * Индивидуальные игры  

* Совместные игры  

* Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками  

* Выполнение гигиенических процедур  

* Самообслуживание  

* Трудовая деятельность  

* Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное 

развитие 

* Самостоятельные игры в уголках группы  

* Сюжетно-ролевые игры 

 * Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов * 

Развивающие настольно-печатные игры  

* Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки)  

* Наблюдения 

* Экспериментирование (игры с водой и с песком, природным 

материалом и т.д. 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

 

* Игры в развивающих уголках группы 

 * Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация  

* Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов  

* Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах 

 * Слушание музыки 

 * Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое раз- 

витие 

* Самостоятельные подвижные игры 

 * Спортивные игры 

 * Игры со спортивным инвентарем 
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2.10 Тематическое планирование 

по лексическим темам в старшей группе 

 

 

 

 

Месяц/неделя Лексическая тема 

Сентябрь  

1 неделя (01.09 – 09.09) Мониторинг 

2 неделя (12.09 -16.09) Детский сад. Игрушки.  

3 неделя (19.09-23.09) Овощи. Огород. 

       4 неделя (26.09- 30.09) Фрукты. Сад. 

Октябрь 

1 неделя (03.10-07.10) 

 

Ягоды. 

2 неделя (10.10-14.10) Грибы.  

3 неделя (17.10-21.10) Деревья. Лес. 

4 неделя (24.10-28.10) Осень. 

Ноябрь 

1 неделя (31.11-04.11) 

 

Человек. Части тела. 

2 неделя (07.11-11.11) Одежда. 

3 неделя (14.11-18.11) Обувь. Головные уборы. 

4 неделя (21.11-25.11) Семья. 

Декабрь 

1 неделя (28.11-02.12) 

 

Домашние птицы. 

2 неделя (05.12-09.12) Зимующие птицы. 

3 неделя (12.12-16.12) Зима. 

4 неделя (19.12-23.12) Новый год. 

5 неделя (26.12-30.12) Зимние забавы.  

Январь 

2 неделя (09.01-13.01) 

 

Домашние животные. 

3 неделя (16.01-20.01) Дикие животные наших лесов. 

4 неделя (23.01-27.01) Животные жарких стран. 

Февраль 

1 неделя (30.01-03.02) 

 

Животные холодных стран. 

2 неделя (06.02-10.02) Наше Отечество. 

3 неделя (13.02-17.02) Моя малая родина. Наш город. Мой посѐлок. 

4 неделя (20.02-24.02) 23 февраля. Военные профессии. 

Март 

1 неделя (27.02-03.03) 

 

8 марта. Женские профессии 

2 неделя (06.03-10.03) Дом. 

3 неделя (13.03-17.03) Мебель. 

4 неделя (20.03-24.03) Продукты питания. 

5 неделя (27.03-31.03) Посуда. 

Апрель 

1 неделя (03.03-07.04) 

 

Весна 

2 неделя (10.04-14.04) Перелѐтные птицы. 

3 неделя (17.04-21.04) Транспорт. 

4 неделя (24.04-28.04) Профессии на транспорте. 

Май 

1 неделя (01.05-05.05) 

 

9 мая 

2 неделя (08.05-12.05) Насекомые 

3 неделя (15.05-19.05) Мониторинг 

4 неделя (22.05-31.05) 
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2.11. Перспективное тематическое планирование ООД 

 

1. Ребѐнок и окружающий мир. Явления общественной жизни. (ОО «Социально- коммуникативное развитие») 
Месяц Недели Лексическая тема Цель. Задачи 

Сентяб

рь 

1,2 неделя Диагностика  

3 неделя Детский сад.   

Игрушки 

Уточнить, расширить и систематизировать представления детей о детском саде, его назначении, профессиях людей, 

работающих в детском саду. Уточнить, расширить и систематизировать представления детей об игрушках, их 

назначении. Активизировать словарь по теме. 

4 неделя 
Овощи. 

            Огород. 

Закрепить и расширить знания детей об овощах: как растут, как их убирают, как употребляют в пищу, о заготовке 

овощей, чем схожи и чем различаются. Закрепить понятие «огород». Овощи полезны: в них много витаминов. 

Активизировать словарь по данной теме. 

5 неделя 

Фрукты. Сад. 

Закрепить и расширить знания детей о фруктах: где они растут, чем схожи и чем отличаются друг от друга; 

представление детей сборе урожая   фруктов на зиму. Закрепить понятие «сад».  Активизировать словарь по данной 

теме. 

Октябр

ь  

 

1 неделя Ягоды. Закрепить и расширить знания детей о ягодах, их характерных признаках: цвет, форма, размер, вкус, где и как растут 

ягоды (в лесу, на дереве, на кусте, на земле, гроздьями, по одному и т. д.), что готовят из ягод. Обогащение и 

активизирование словаря по данной теме. 

2 неделя Грибы. Закрепить и расширить знания детей о грибах, их характерных признаках: цвет, форма, размер. Закрепить понятия: 

съедобные и несъедобные грибы. Познакомить детей с названиями грибов; обратить внимание на то, что грибы 

растут в определѐнных местах; рассказать о том, что можно приготовить из грибов, как их можно заготовить на зиму, 

какие правила нужно соблюдать при сборе грибов.  Активизировать словарь по данной теме. 

3 неделя Деревья. Лес. Закрепить и расширить знания детей о деревьях. Закрепить понятие «лес». Учить различать лиственные и хвойные 

деревья, части дерева, какая польза. Воспитывать бережное отношение. Активизировать словарь по данной теме. 

4 неделя 

 

Осень. Закрепить и уточнить знания детей об изменениях, которые происходят в живой и не живой природе осенью. 

Познакомить с названиями осенних месяцев. Активизировать словарь по теме. 

Ноябрь 1 неделя Человек. Части тела.  Уточнить и расширить знания детей о строении человеческого тела, назначение отдельных частей. Как люди внешне 

отличаются друг от друга. Закрепить названия и кол-во пальцев на руках и ногах, умение ориентироваться - где 

правая сторона, где - левая. Учить соблюдать необходимые правила гигиены тела, знать и уметь пользоваться 

туалетными принадлежностями. Активизировать словарь по данной теме. 

2 неделя Одежда. Уточнить названия одежды, закрепить понятия: верхняя, нижняя (бельѐ), праздничная, повседневная, летняя, зимняя, 

демисезонная одежда; уметь называть отдельные детали одежды; познакомить детей с названиями материалов, из 

которых изготавливают одежду, уточнить, кто шьѐт одежду, какие инструменты необходимы. 
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3 неделя Обувь. Головные 

уборы.  

Уточнить и расширить знания детей об обуви, их существенных признаках, материалах, из которых они изготовлены. 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать. Понимать значение обуви в жизни человека для сохранения его 

здоровья.  

Уточнить и расширить знания детей о том, что такое головные уборы, для чего они нужны человеку. Учить 

классифицировать, группировать, сравнивать головные уборы. Познакомить детей с тем, как изготавливают головные 

уборы, из каких материалов, какие части у них есть. 

 Активизировать словарь по данной теме. 

4 неделя Семья. Помочь детям понять родственные отношения в семье, закреплять умение называть членов своей семьи, воспитывать 

любовь и уважение к родителям, желание заботиться о родных и близких. Развивать логическое мышление. 

Активизировать словарь детей по данной теме. 

Декабр

ь           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя Домашние птицы 

 

Расширять представления детей о домашних птицах и их птенцах (особенности поведения, передвижения; что едят, 

какую пользу приносят людям). Учить выделять и называть отличительные особенности внешнего вида домашних 

птиц. Развивать связную речь, обогащать словарь. 

2 неделя Зимующие птицы 

 

Закрепить и уточнить представления детей о зимующих птицах. Подвести к раскрытию связей между внешним видом 

птиц и их питанием, движением и образом жизни. Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им. Расширять 

словарный запас.  

3 неделя Зима.  Закреплять и расширять представления детей о сезонных изменениях в живой и неживой природе зимой, названия 

времѐн года и зимних месяцев. Способствовать развитию познавательного интереса. Учить детей внимательно 

выслушивать ответы друг друга и давать обоснованные дополнения. Активизировать речь по данной теме.  

4 неделя Новый год. Закреплять и расширять знания детей о празднике "Новый Год": что он обозначает, кто приносит подарки на Новый 

Год, как люди готовятся к этому празднику, как они встречают его. Активизировать речь по данной теме. 

5 неделя Зимние забавы.  

 

Закреплять и расширять представления детей о зимних забавах (в какие игры дети любят играть зимой, что нужно для 

зимних игр, какие зимние виды спорта есть). Активизировать речь по данной теме.  

2 неделя Домашние 

животные.  

Закрепить и расширить знания детей о домашних животных и их детѐнышах: особенности их внешнего вида, чем 

питаются, как передвигаются, какую пользу приносят людям, почему называются домашними, как за ними ухаживает 

человек. Активизировать словарь детей по данной теме. 

3 неделя Дикие животные 

наших лесов. 

Закрепить и расширить знания детей о диких животных, их внешнем виде, повадках, условиях обитания; чем 

питаются, как называется их жилище. Знать детѐнышей этих животных. Активизировать словарь детей по данной 

теме.  

4 неделя Животные жарких 

стран. 

Закрепить и расширить знания детей о животных жарких стран, их внешнем виде, повадках, условиях обитания; чем 

питаются, чем отличаются, как называется их жилище. Знать детѐнышей этих животных. Активизировать словарь 

детей по данной теме.  

Феврал

ь  

 

1 неделя Животные холодных 

стран 

Закрепить и расширить знания детей о животных северных стран, их внешнем виде, повадках, условиях обитания; 

чем питаются, чем отличаются, как называется их жилище. Знать детѐнышей этих животных. Активизировать 

словарь детей по данной теме. 
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2 неделя Наше Отечество Уточнить и расширить представление детей о том, в какой стране они живут, о российской национальной 

символике, о столице. Формировать понятие «Отечество». Воспитывать любовь к родной стране, к России, 

бережное отношение к ней. Активизировать речь по данной теме. 

3 неделя Моя малая родина. 

Наш город. 

 Мой посѐлок. 

Уточнить, систематизировать и расширить знания детей   о Республике Коми, городе Ухта, поселке Шудаяг, 

истории их возникновения об их достопримечательностях. Формировать представления о том, где можно узнать об 

истории поселка, города и республики. Формировать чувство гордости за свой посѐлок, город, Республику. 

Активизировать словарь по теме. 

4 неделя 23 февраля. 

Военные профессии. 

Уточнить и расширить знания детей о Российской армии, о некоторых видах военной техники, родах войск, 

военных профессиях. Воспитывать уважение к солдатам и офицерам; приучать чтить память павших бойцов. 

Активизировать речь по данной теме. 

Март  

 

 

 

 

 

1 неделя 8 Марта. 

Женские профессии. 

Закрепить и расширить знания детей о первом весеннем празднике Восьмое марта. Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное к родным (мамам, бабушкам, сѐстрам), стремление помогать им. Закрепить и расширить 

знания детей о женских профессиях (чем они занимаются на работе и что им для этого нужно). Воспитывать 

уважение к людям, которые трудятся. Активизировать словарь детей по данной теме. 

2 неделя Дом Уточнить и расширить знания детей о том, зачем нужны дом, квартира; какие помещения есть в доме, квартире, их 

назначение; кто строит дома, какие бывают дома, чем они отличаются; 

что дома бывают для людей, машин, животных; активизировать словарь детей по данной теме. 

3 неделя Мебель Уточнить и расширить знания детей о мебели и еѐ классификации, о частях, из которых сделана мебель, материал, из 

которого она изготовлена, кто и где делает мебель. Активизировать словарь детей по данной теме. 

4 неделя Продукты питания. Закрепить и уточнить знания детей о продуктах питания: названия, отличия продуктов, их назначение, какие блюда 

можно приготовить из разных продуктов, откуда берутся продукты, как производятся и хранятся. Иметь 

представление о пользе и вреде продуктов питания. Активизировать и обогащать словарь по данной теме. 

5 неделя Посуда. Уточнить и расширить знания детей о посуде. Уметь называть и различать чайную, столовую, кухонную посуду. 

Уметь называть части посуды и внешние признаки, назначение, из какого материала сделаны. Закрепить правила 

пользования посудой, ухода за ней, сервировки стола. Активизировать и обогащать словарь детей по данной теме. 

Апрель 1 неделя Весна Уточнить и расширить знания детей о весне, признаках весны в разные периоды. Какие изменения происходят в 

живой и неживой природе. Закрепить весенние месяцы. Активизировать словарь детей по данной теме. 

2 неделя Перелѐтные птицы Закреплять и расширять знания детей о перелетных птицах, почему они так называются, откуда прилетают, 

характерные особенности внешнего вида, отличительные признаки. Активизировать словарь детей по данной теме. 

3 неделя 

 

Транспорт. Уточнить и расширить знания детей о транспорте. Сформировать представления о пассажирском, грузовом, 

наземном, воздушном, водном, подземном железнодорожном, специального назначения транспорте. Закрепить 

названия частей транспорта. Закрепить знания о правилах дорожного движения, правилах поведения в транспорте. 

Формировать представление о труде инспектора ГИБДД. Активизировать словарь детей по данной теме. 
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Итого: 36 ООД

4 неделя Профессии на 

транспорте 

Уточнить и расширить знания детей о профессиях людей, которые работают на транспорте. Формировать уважение к 

их труду.  Закрепить знания о правилах дорожного движения, правилах поведения в транспорте. Формировать 

представление о труде инспектора ГИБДД. Активизировать словарь детей по данной теме. 

Май 1 неделя 9 мая Обобщить и расширить знания детей о празднике "День Победы". Почему он так назван и кого в этот день 

поздравляют. Кто такие ветераны ВОВ. Рассказать о героях В.О.В., о подвигах, которые они совершили. 

Воспитывать у детей уважение к героям войны. Активизировать речь по данной теме. Уточнить, расширить знания 

детей о пер. птицах, их видах; чем они питаются, где они живут, какие условия нужны для их жизни. 

Активизировать словарь по теме. 

2 неделя Насекомые Уточнить и расширить представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Активизировать речь по данной 

теме. 

3 неделя  Мониторинг 

4 неделя  Мониторинг 
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2. Формирование элементарных математических представлений. Планирование ООД осуществляется в соответствии с планированием, 

предложенным в книге Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей 

группе». – М.: Мозайка-Синтез, 2011 
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3.Тематическое планирование по изобразительной деятельности 

 
Ме

ся 

цы 

Не

дел

я 

Лексические темы Рисование Лепка Аппликация Конструирование Художественный труд 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3 Детский сад. 

Игрушки. 

 

Чебурашка 

 (с натуры) 

Т.С.Комарова стр.8 

Моя любимая 

игрушка  

(по замыслу) 

Т.С.Комарова 

Стр.51 

Пирамидка 

конспект 
«Д/С»  

(стр. материал) 

папка 

Игрушки - погремушки  

(из киндер-сюрпризов и 

природного материала) 

4 Овощи. 

Огород. 
Натюрморт с овощами 

Д.Н.Колдина, стр.12 
Овощи для борща 

конспект 
Огурцы и 

помидоры на 

тарелке 

Комарова стр.35 

Овоще 

хранилище 

(стр. материал) 

Изготовление плоскостных 

овощей из картона 

5 Фрукты.  

Сад. 
Яблочко  

(с натуры) Д.Н.Колдина, 

стр14 

Фрукты в вазе 

Д.Н.Колдина, стр15 

Груша Д.Н.Колдина, 

стр13 

«Яблоко» 

(оригами) 

 

Декоративная пластина 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Ягоды. Ветка с ягодами.  

Д.Н.Колдина, стр.11 

Корзинка с ягодами 

конспект 
Тарелка, 

украшенная 

ягодами 
Д.Н.Колдина, стр.11 

«Стаканчик» 

(оригами) 

Корзинка  

(из бумаги по выкройке) 

2 Грибы. Грибы для ѐжика 

(силуэт ежика) 

конспект 

Мухомор 

Д.Н.Колдина, стр.19 
Под грибом 

Д.Н.Колдина, стр.17 

 «Гриб»  

(оригами) 

Из природного материала 

3 Деревья.  

Лес. 
Осеннее дерево. 

конспект 

«Осенние 

листья» 

(пластилинография) 

Осенний букет 
Д.Н.Колдина, стр.15 

«Листья» 

(оригами) 

 

Лес (из природного и 

бросового материала) 

4 Осень. Осенний лес (пейзаж) 

конспект 
Осеннее дерево 

(барельеф из 

пластилина колбасок) 

Д.Н.Колдина, стр.17 

Красивый зонтик 

конспект 

Парк 

(стр. материал) 

Украшения для группы 

Н о я б р ь
 

1 Человек Дети на зарядке Дети играют Наша новая кукла  Роботы  Кукла из цветных ниток. 
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Части тела Д.Н.Колдина, стр.66 конспект  Т.С. Комарова, стр. 

93 

(стр. материалы) 

2 Одежда Дымковская барышня 

конспект 
 Свитер для Хрюши 

Д.Н.Колдина, стр.23 

Украшение силуэтов 

одежды коми 

орнаментом. 

конспект 

 Изготовление одежды для 

бумажных кукол. 

3 Обувь. 

Головные уборы  

 

Украсим пимы (коми 

орнамент)  

конспект 

Шапочки для 

сказочных героев 

конспект 

Чудо дерево (колл. 

работа) конспект 

Пилотка   

(оригами)  

Коврик для обуви 

(плетение) 

4 

 

Семья Наша дружная семья  

Т.С.  

Комарова, стр. 92 

Я с мамой конспект Поздравительная 

открытка  

Дом нашей семьи 

(стр. материалы) 

Человечек  

(из 

проволоки 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Домашние 

птицы 
Цыплята гуляют  

(метод тычка) 

 

Петушок- Золотой 

гребешок 

Утѐнок  Птичий двор (стр. 

материал) 

Волшебные ниточки 

2 Зимующие птицы Снегирь 

 конспект 
Птицы на кормушке 
Т.С. Комарова, стр. 86 

Ворона 

Д.Н. Колдина, стр. 16 

Птичка 

(оригами) 

Голубь 

 

3 Зима. Белая берѐза 

Т.С. Комарова, стр. 73 
Снеговик Зимушка – зима 

Д.Н. Колдина, стр. 27 
Горка 

(стр. материал) 

Зимушка- зима макет 

 

4 Новый год. Наша нарядная ѐлка 

Т.С.Комарова, стр. 63 

 

Украшаем ѐлку  

Д.Н. Колдина, стр. 27 

Новогодняя открытка Снежинки 

(оригами) 

Украшения для группы 

5 Зимние забавы. Снежинка Д.Н. Колдина, 

стр. 61 
Зимние забавы детей 

(макет) 

конспект 

Снеговик  

Д.Н. Колдина, стр. 24 

Крепость 

(стр. материал) 

Фонарик 

я
н

в
а

р
ь

 

1 каникулы      

2 Домашние животные Лошадка (по мотивам 

дымковской игрушки) 

конспект 

Котѐнок 

Т.С.Комарова, стр. 56 

 

Щенок 

конспект  

Скотный двор 

(стр. матер.) 

Котенок  

(из бросового 

мат-а) 

3 Дикие животные 

наших лесов 
Сюжет по 

сказке 

«Колобок» 

Ёж  

Д.Н. Колдина, стр. 20 
Белка  

Д.Н. Колдина, стр. 28 

Заяц 

 (оригами) 

Ежик (из природного 

материала) 
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Конспект 

4 

 

Животные жарких 

стран 
Слон 

(рисование ладошкой)  

Д.Н. Колдина, стр. 34 

Жираф  

Д.Н. Колдина, стр. 25 
Лев 

конспект 

Зоопарк 

(стр. материал) 

Животные из киндера 

сюрпризов 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Животные холодных 

стран 

Северный олень 

конспект 

Белый медведь с 

медвежатами 

конспект 

Медвежонок геом. 

аппликация 

конспект 

Зоопарк 

(стр. материал) 

Животные из киндера 

сюрпризов 

2 Наше Отечество Спасская башня Кремля 
Т.С.Комарова стр 97 

Деревянная Москва 

Кол.работа Д.Н. 

Колдина, стр. 35 

Флаг России Кремль 

(стр. материал) 

 

3 Малая родина. 

Наш город. Мой 

посѐлок. 

Мой край родной 

конспект 
Флаг Республики 

Коми 

Дома на нашей 

улице (кол. работа) 

Т.С.Комарова стр 47 

Дома 

(стр. материал) 

 

4 23 февраля. 

Военные 

профессии. 

Солдат на посту 

Т.С. Комарова стр76 
Танк 

 Д.Н. Колдина, стр. 37 

Поздравительная 

открытка. 

Военная техника 

(стр. материал) 

Танк из спичечных коробок. 

м
а

р
т
 

1 8 марта. 

Женские профессии. 

Портрет мамы Д.Н. 

Колдина, стр. 61 

Цветы в вазе Д.Н. 

Колдина, стр. 44 

Поздравительная 

открытка 

Оригами  

«Цветок» 

Подарок для мамы. 

2 Дом. Домики трѐх поросят 
Т.С.Комарова стр 80 

Сказочный дом Наш детский сад Строим дом, 

высокий дом 

(стр. материал) 

Дом из бросового материала 

3 Мебель. Моя комната Мебель (по р.н.с. 

«Три медведя» 

Д.Н.Колдина стр.22 

Мебель из цветных 

полосок 

Салон мебели 

(стр. материал) 

Мебель из бросового 

материала 

4 Продукты питания Фантик для конфетки Угощения для кукол. 

Тесто пластика 

конспект 

Угощения для 

киски, вкусные 

сосиски.  
Петрова  

 «Коробка с 

конфетами» 

(оригами) 

Атрибуты для 

 с-р игры 

 

5 Посуда Чайный сервиз 
Д.Н.Колдина стр.26 

Посуда 

для 

Федоры 

конспект 

Украсим блюдо 

конспект 

Мебель для кухни 

(стр. материал) 
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а
п

р
ел

ь
 

1 Спорт Рисование пиктограмм Я делаю зарядку  

конспект 
Мяч  

конспект 

Стадион 

(стр. материал) 

Изготовление нетрад. спорт. 

оборудования 

2 

 

Весна Ледоход на реке 

Д.Н.Колдина стр.70 

Плывет  

кораблик 
Веточка вербы 

(из ваты) 

Заюшкина 

избушка 

(стр. материал) 

Султанчики и вертушки 

3 Транспорт. 

 
Пароход 

Д.Н.Колдина стр.56 

 

Светофор 

конспект 
Ракеты 

Д.Н.Колдина стр.42 

Грузовик  

(стр. материал) 
Автобус 

Из бросового материала 

4 Профессии на 

транспорте 
Грузовая машина 
Д.Н.Колдина стр.57 

 

Самолет 

 конспект 
Пожарная машина 

Д.Н.Колдина стр.22 

 

Катер 

(стр. материал) 

Машина из спичечных 

коробков 

м
а

й
 

1 Перелѐтные птицы Грачи прилетели 

конспект 
Скворец 

конспект 
Скворечник для 

скворца 
Д.Н.Колдина стр.43 

Скворечник  

(стр. материал) 

Лебеди на озере  

(с прир. мат) 

2 9 мая День Победы Праздничный салют над 

городом 

Давыдова стр.48 

Вечный огонь 

конспект 
Поздравительная 

открытка 

По замыслу Голубь мира 

3 Насекомые Бабочка 

конспект 

По замыслу Божья коровка на 

листике 

конспект 

Бабочка 

(оригами) 

Бабочка 

Из фантиков 

4 Лето За что мы любим лето (по 

замыслу) 
Радуга на небе 
Д.Н.Колдина стр.44 

По замыслу Детская площадка 

(стр. материал) 

Вертушка 
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5.Развитие мелкой моторики. 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Задачи:  

• развития кинестетической основы движений рук, динамической координации рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений. 

• ознакомить детей с правилами посадки за столом и владением ручкой 

(карандашом). 

• научить ребѐнка ориентироваться на странице в тетради. 

• развивать речь, закреплять некоторые логические понятия, воздействуя на мелкие 

мышцы рук. 

• воспитывать у дошкольников аккуратность, трудолюбие, старательность и 

добросовестное отношение к работе. 

Основные направления работы, направленные на подготовку руки дошкольника к 

письму: 

1. Массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

2. Штриховка в разных направлениях по образцу. Соблюдение правил штриховки: 

вести линию сверху вниз и слева направо; штриховать ровно, без пробелов, не 

выезжая за контур. 

3. Обведение контура, изображенного точками и пунктирными линиями. 

4. Дорисовывание и копирование рисунков. 

5. Раскрашивание картинок. Соблюдение правил раскрашивания: раскрашивать в 

одном направлении; не заходить за контур картинки; не оставлять не закрашенные 

места. 

Для развития мелкой моторики рук используются следующие приемы и упражнения: 

• массаж кистей рук; 

• пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

• выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, вырезание 

ножницами и др.) 

• специальные упражнения для подготовки руки к письму. 

• рисование пластилином, аппликация. 

Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя различные виды 

штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и пунктирным 

линиям. При этом необходимо обучение правильным приѐмам действий: вести линию 

сверху вниз и слева направо; штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за контур. 

Особое внимание следует обратить на правильность посадки за столом, правильность 

удержания пишущего предмета, расположение листа бумаги на столе, формирование 

умений выполнять линии различной толщины и формы, ориентацию на листе бумаги. 

Успешность формирования графического навыка во многом зависит от уровня 

развития Учебно-важных качеств: способности принимать задачу и произвольно 

управлять своими действиями; обучаемости; зрительного анализа и зрительно-

двигательной координации движений руки; навыков пространственной ориентации. 

Месяц Недели 
Лексическая 

тема 
Содержание 

Сентябрь 4 неделя 
Овощи. 

Огород. 

 пальчиковая гимнастика «Хозяйка с базара», «Солим 

капусту» 

 игра «Волшебная корзина» - определение овощей на 

ощупь 

 игра с шариком су-джок «Ёжик 1» - самомассаж рук 

 «Тарелка с овощами» - обводка трафаретов овощей, 

штриховка слева направо;  

 раскрашивание, не выходя за пределы и не отрывая 

карандаш от бумаги  
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2.9 Перспективный план работы с родителями 

Цель: создавать благоприятные условия для совместной воспитательно-образовательной 

деятельности с родителями. Сплочение родителей и педагога и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

№ 

п/ п 

Мероприятие, тема Срок 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

1 Родительские собрания в старшей группе: 

1. Тема: «Подготовка к новому учебному году». 

 - Особенности развития детей шестого года жизни.  

- Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год. 

- Консультация учителя- логопеда «Коррекционная работа в старшей группе» 

2. Тема: «Растить любознательных» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Педагоги и 

учитель 

логопед 

 

 

 

Октябрь 

 

4 неделя Осень 

 пальчиковая гимнастика «Листопад» 

 игра с шариком су-джок «Ёжик 2 » - самомассаж рук  

 обводка трафаретов листьев, штриховка сверху вниз;  

 выкладывание из палочек «Дерево» 

 раскрашивание, не выходя за пределы и не отрывая 

карандаш от бумаги «Осенние листья» 

Ноябрь 4 неделя Семья 

 пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

 выкладывание из палочек «Человечек» 

 игра с шариком су-джок «Карусель» - самомассаж рук 

  штриховка «Четвѐртый лишний» 

  обводка и раскрашивание «Домик» 

 

 

Декабрь 

 
4 неделя Новый год. 

 пальчиковая гимнастика «Подарки» 

 «Ёлка» - статическое упражнение для пальцев рук 

 Выкладывание ѐлочки из палочек 

  «Мешок Деда Мороза» - определение на ощупь ѐлочной 

игрушки 

 игра с шариком су-джок «Ёлочка – колючая иголочка» - 

самомассаж рук 

 обводка ѐлки по контуру, штриховка изображения ѐлочки 

 

 

Январь 
4 неделя 

 

Животные 

жарких 

стран 

 

 пальчиковая гимнастика «Где обедал, воробей?» 

 «Составь фотографию» - разрезные картинки 

 «Крокодил» - статическое упражнение для пальцев рук 

 игра с шариком су-джок «Слон-силач»   

 Обводка и раскрашивание 

Февраль 4 неделя 

23 февраля. 

Военные 

профессии. 

 пальчиковая гимнастика «Будем в армии служить» 

 выкладывание из палочек (танк)  

 штриховка «Флажок» 

 игра с шариком су-джок «Прятки» 

 Обводка и раскрашивание военной техники 

 

 

       Март 4 неделя 
Продукты 

питания 

 пальчиковая гимнастика «Машина каша», «Помощники» 

 выкладывание из палочек (стакан, тарелка)  

 штриховка «Разрежем батончик» 

 игра с шариком су-джок «Орешек» 

 Обводка и раскрашивание «Тортик» 

 

 

 

Апрель 

 

 

4 неделя 

 

Профессии 

на 

транспорте. 

 пальчиковая гимнастика «Профессииф», «Виды 

транспорта»  

 выкладывание из палочек» (машина, корабль, ракета) 

 игра с шариком су-джок «Машина» - самомассаж рук 

 штриховка (прямыми линиями сверху вниз) «Железная 

дорога» 

 Найди и обведи «Четвѐртый лишний» 

Май   мониторинг  
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- «Как отвечать на детские вопросы» 

- «Как правильно общаться с детьми» 

 

3. «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год» 

- Итоги года 

- Консультация «Опасности, подстерегающие летом» 

- Консультация «О пользе чтения книг дошкольникам» 

- Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового 

материала. 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Педагоги 

2      Консультации, практикумы:   

 Старшая группа: 

- «Какие игрушки необходимы детям старшего дошкольного возраста» 

- «Феномен «развивалок» 

- «Большая «рисовалка» для маленьких фантазѐров» 

- «Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на дороге»  

-«Как правильно заниматься с ребѐнком дома» 

 

Онлайн рекомендации: 

Интересные игры и поделки в домашних условиях 

 

Онлайн консультация: 

«Особенности общения с детьми в семье» 

 

    «Чем занять ребенка дома» 

 

Сбор информации о семьях воспитанников. 

 

Посещение семей воспитанников группы 

 

Создание с родителями группы в мессенджере “Viber 

 

 

Создание сообщества группы в социальной сети «ВКонтакте» 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

 

 

 

Воспитатели,  

учитель-

логопед 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

3 Оформление стенгазет, фотовыставок   

 -   Выставка совместных детско- родительских работ «Осенние чудеса» октябрь Воспитатели 

 - «Наши защитники!» февраль воспитатели 

 - «Наши мамы!» март воспитатель 

  - «Моя семья!» май воспитатель 

 

4 

 
Праздники:   

 Осень октябрь Музыкаль- 

ный 

руководитель, 

воспитатель 

 День Матери ноябрь Воспитатели 
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 Новогодний праздник 

 

 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 Спортивный праздник «Солдатские горизонты» (с папами) февраль Воспитатель  

Инструктор 

по физкульт. 

 -Праздник, посвященный 8 марта 

 

 

 

-Праздник правильной речи 

Март  

 

 

 

апрель 

Воспитатели 

, 

музыкальный 

руководитель, 

логопед 

5 Папки-передвижки 

    Пришла осень, зима, весна  

Роль семьи в воспитание ребенка. 

Профилактика COVID-19 

Грипп – это серьѐзно! 

ПДД 

Пожарная безопасность. 

Осень. 

Здравствуй, зимушка. 

Масленица. 

Пришла весна. 

8 марта. 

9 мая 

Патриотическое воспитание в семье. 

Родителям о мальчиках и девочках. 

Воспитываем самостоятельность. 

     Рекомендации родителям по организации 

     домашнего чтения 

     Зачем рисовать? 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
6 Субботники:   

 

 

Воспитатели 

 - «Сохраним тепло и уют в детском саду» 

-   по строительству снежных построек 

- строительство и покраска построек  

январь 

декабрь-

май 

в течение 

года 

7  Оформление родительского уголка 

Уголка здоровья, 

Уголка ОБЖ 

Логопедического уголка 

в течение 

года 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций". 

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
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Организация жизни детей в ДОУ опирается на определѐнный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  

― Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13 

часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

― Оптимальное время для умственной деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

― Оптимальное время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

― Оптимальное частота приѐмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

― Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приѐма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 

года, климатическими изменениями и пр. 

 

Распределение детской деятельности в течение дня 

 Приѐм детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей, 

трудовая деятельность. 

 Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, 

завтрак, игровая деятельность. 

 Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, 

продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная. 

 Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская 

 Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед. 

 Сон, гимнастика после сна. 

 Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

 Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, 

продуктивная, музыкально-художественная. 

3.1.1Режим дня. 

Холодный период года 
Прием детей, игры, труд, дежурство. 7.00 - 8.00 

Артикуляционная и утренняя гимнастика. 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

индивидуальные занятия логопеда с детьми. 

09.55 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 12.10 – 12.30 

Обед. 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 

Организационно образовательная деятельность 15.30 – 15.55 
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Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы. 

15.55 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры), уход детей домой. 17.30 - 19.00 

Тѐплый период года 
Прием детей, прогулка, игры, дежурство. 7.00 - 8.00 

Артикуляционная и утренняя гимнастика. 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога и 

детей. 

8.55 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 9.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.00 – 12.30 

Обед. 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

педагога и детей. 

15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры). 15.55 – 16.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 16.45 – 17.15 

Ужин. 17.15 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры), уход детей домой. 17.30 - 19.00 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00- 

9.25 

1Ребѐнок и 

окружающий 

мир (ОО – 

Познавательное 

развитие) (3 раза 

в месяц) / 

Явления 

общественной 

жизни (ОО – 

Социально-

коммуникативно

е развитие) (1 

раз в месяц) 

1.Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений 
(ОО – 

Познавательное 

развитие) 

1.Обучение 

грамоте (ОО – 

Речевое 

развитие) 

(логопед) 

 

1.Обучение 

грамоте (ОО – 

Речевое 

развитие) 

(логопед) 

 

 

1.Развитие 

речи - связная 

речь (ОО – 

Речевое 

развитие) 

(логопед) 

развитие) (логопед) 

 

9.35-

9.55 

2. Рисование 
(ОО – 

Художественно-

эстетическое 

развитие) 

2.Развитие речи 

- формирование 

лексико - 

грамматического 

строя речи (ОО – 

Речевое 

развитие) 

(логопед) 

 

2. 

Физкультурно

е (ОО – 

Физическое 

развитие) (зал) 

2. Лепка (ОО – 

Художественно

-эстетическое 

развитие) (1,3 

нед.) 

/Аппликация 

(Художественн

о-эстетическое 

развитие) (2,4 

нед.) 

2. 

Физкультурно

е (ОО – 

Физическое 

развитие) (зал) 

 

 

3.1.2. Расписание ООД 
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11.10-

11.30 

 3.Физкультурно

е (ОО – 

Физическое 

развитие) улица 

   

15.30 

15.50 

3. 

Музыкальное 

(ОО – 

Художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

3. Занятие с 

педагогом-

психологом 

3. 

Музыкальное 

(ОО – 

Художественн

о-эстетическое 

развитие) 

 

3.Конструиров

ание (ОО - 

Художественно

-эстетическое 

развитие (1, 3 

нед.) 

/Художественн

ый труд (ОО –

Художественно

-эстетическое 

развитие) 

(2нед.)/ Работа 

с детьми по 

коррекции 

нарушение 

мелкой 

моторики рук 

(4 нед) 

 

 

 

3.1.3 Модель двигательной активности
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№ 

п/п 

 

Формы двигательной 

деятельности 

 

Старшая группа 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя самостоятельная 

двигательная активность 
Ежедневно во время утреннего приема 

1.2 Утренняя гимнастика        Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 

Длительность - 15 мин. 

1.3 Динамическая пауза Ежедневно во время перерыва между занятиями с 

преобладанием статистических поз. Длительность - 

10 мин 

1.4. Физминутки на занятиях   Ежедневно по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий.                   

Длительность 1-2 мин. 

1.5 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 2 раза в день, 20 – 30 

мин 

1.6 Бодрящая гимнастика с дорожкой 

здоровья (массажные коврики) 

Ежедневно после сна, 5-7 мин 

1.7 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Во время прогулки, ежедневно 

1.8 Прогулки-походы в лес (пешие) Раз в месяц с организацией игр, соревнований. 

Длительность 60 мин. 

2 Специально организованные занятия в режиме дня 

2.1 Занятия по физической культуре 25 мин, 3 раза в неделю,       

1 на улице, 20 мин 

2.2. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

В течение дня в помещение и на улице, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

2.3 Подвижный час Во вторую половину дня, под руководством 

воспитателя, 3 раза в неделю 

3 Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин 

3.2.  День здоровья 1 раз в месяц 

В течение всего дня 

3.3 Физкультурно-спортивные 

праздники 

                  2 раза в год, 30 мин 

4 Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

4.1 Домашние задания В течение года, определяются воспитателем  

4.2 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных массовых 

мероприятиях в ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников. 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 компенсирующего вида» (старшая группа) 

ЦИКЛОГРАММА воспитательно-образовательной деятельности на неделю _________________________ 

Тема: 

Цель: 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: 

 

Развивающая среда для самостоятельной деятельности детей: 

 

 

 

 

 
Взаимодействие с родителями на неделю: 

Дни 

неде

ли 

ООД (организованная образовательная деятельность) ОД в РМ (совместная деятельность взрослого и детей с 

учѐтом интеграции образовательных областей) 

СД (самостоятельная 

деятельность детей) 

Виды детской 

деятельности/в

ремя 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Содержание ООД  Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Формы организации детской деятельности 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

9.00- 

9.25 

Познават

ельно-

исследов

ательская

, 

коммуни

кативная 

Познавате

льное 

развитие, 

социально-

коммуника

тивное, 

речевое 

развитие 

Ребѐнок и окружающий мир (ОО – 

Познавательное развитие) (3 раза в 

месяц) / Явления общественной 

жизни (ОО – Социально-

коммуникативное развитие) (1 раз в 

месяц) 

 

У 

Т 

Р 

О 

Познавате

льное 

развитие, 

социально-

коммуника

тивное, 

речевое 

развитие, 

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

(комплекс -  

утренняя гимнастики (комплекс – 

 

       Пальчиковая гимнастика на неделю:  

 

Чтение   художественной литературы по 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах; 

альбомов, 

картинок по лексической 

теме 
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Н 

И 

К 

9.35- 

9.55 

Музыкал

ьно-

художест

венная 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Музыкальное (ОО – Художественно-

эстетическое развитие)– ПО ПЛАНУ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

физическо

е развитие 

лексической теме 

Индивидуальная работа 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Познавате

льное 

развитие, 

социально-

коммуника

тивное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическо

е развитие 

Труд в природе 

 

Подвижная народная игра 

 

Индивидуальная работа 

Спортивные упражнения 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

15.3

0-

15.5

0 

Продукт

ивная 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Рисование (ОО – Художественно-

эстетическое развитие) 
В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

Познавате

льное 

речевое 

социально-

коммуника

тивное, 

художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Закаливание, гимнастика после сна 

(комплекс- 

 

  Дидактические игры (ФЭМП) 

 

Беседа о воспитании культурно-

гигиенических навыков, правил 

поведения 

Индивидуальная работа  

Игровая деятельность 

(театрализованные игры) 

 

Дни 

неде

ли 

ООД (Организованная образовательная деятельность) ОД в РМ (совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей) 
СД 

(самостоятельн

ая 
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деятельность 

детей) 

Виды детской 

деятельности/в

ремя 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Содержание ООД  Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Формы организации детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

Т 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

9.00-

9.25 

коммуни

кативная  

 

 

 

 

речевое 

развитие 

 

Обучение грамоте (ОО-Речевое 

развитие) (логопед) – ПО ПЛАНУ 

УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

Речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие, 

познаватель

ное развитие  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

(комплекс – 

 

утренняя гимнастика (комплекс -  

 

 

Беседа о безопасности 

          (чтение художественной литературы) 

 Труд в природе 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

9.35-

9.55 

Продукт

ивная, 

познават

ельно-

исследов

ательская 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие, 

познавател

ьное 

развитие 

 

 

Лепка (ОО - Художественно-

эстетическое развитие 

(1,3нед.)/Аппликация (ОО –

Художественно-эстетическое развитие) 

(2,4нед.) 

 

 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Познаватель

ное 

развитие, 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдения (за растениями, животными, 

окружающей природой) 

 

Труд хозяйственно- бытовой (на участке) 

Индивидуальная работа 

Подвижная игра 

Сюжетно-

ролевые игры 
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В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

15.3

0-

15.5

0 

Двигател

ьная 

Физическо

е развитие 

Физкультурное (ОО – Физическое 

развитие) ПО ПЛАНУ ИНСТРУКТОРА 

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

 В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

Познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное, 

речевое, 

физическое, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Закаливание, гимнастика после сна (комплекс- 

Слушание и обсуждение музыки 

Индивидуальная работа 

Игровая 

деятельность 

(настольно-

печатные игры) 

 

Дни 

неде

ли 

ООД (организованная образовательная деятельность) ОД в РМ (совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей) 
СД 

(самостоятельн

ая 

деятельность 

детей) 

Виды детской 

деятельности/в

ремя 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Содержание ООД  Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Формы организации детской деятельности 

С 

 

Р 

 

Е 

 

Д 

 

А 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

9.00-

9.25 

Познават

ельно- 

исследов

ательская 

Познавате

льное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений (ОО - 

Познавательное развитие) 

 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

Речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие, 

познаватель

ное развитие 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

(комплекс – 

 

утренняя гимнастики (комплекс – 

Экспериментирование, опыты (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Индивидуальная работа 

Продуктивная 

деятельность 

9.35-

9.55 

коммуни

кативная  

Речевое 

развитие 
Развитие речи - формирование 

лексико - грамматического строя речи 
(ОО – Речевое развитие) (логопед) - ПО 

ПЛАНУ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
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П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное, 

физическое 

развитие 

          Хозяйственно-бытовой труд (на участке) 

 

Наблюдение (за растениями, окружающей 

природой) 

 

Индивидуальная работ 

Подвижные 

игры  

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

15.3

0-

15.5

0 

Музыкал

ьно-

художест

венная  

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Музыкальное (ОО – Художественно-

эстетическое развитие)– ПО ПЛАНУ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

Познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное, 

речевое, 

физическое, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие, 

Закаливание, гимнастика после сна (комплекс-    

 

Дидактические игры (развитие речи)/ 

 

Индивидуальная работа 

Игры со 

строительным 

материалом) 
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Дни 

неде

ли 

ООД (организованная образовательная деятельность) ОД в РМ (совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей) 
СД 

(самостоятельн

ая 

деятельность 

детей) 

Виды детской 

деятельности/в

ремя 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Содержание ООД  Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Формы организации детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч 

 

Е 

 

Т 

 

В 

 

Е 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

9.00-

9.25 

коммуни

кативная 

речевое 

развитие 

 

 

 

Обучение грамоте (ОО – Речевое 

развитие) (логопед) – ПО ПЛАНУ 

УЧИТЕЛЯ _ ЛОГОПЕДА 

 

 

 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

Речевое, 

физическо

е, 

художеств

енно-

эстетическ

ое, 

познавател

ьное, 

социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

(комплекс – 

 

утренняя гимнастика (комплекс - 

 

Беседа о нравственном воспитании 

 

Индивидуальная работа 

Рассматривани

е альбомов, 

открыток, 

иллюстраций 

(приобщение к 

изобразительно

му искусству)  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

0-

11.5

0 

Двигател

ьная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо

е развитие 

 

Физкультурное (ОО – Физическое 

развитие) (зал) ПО ПЛАНУ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Познавате

льное 

развитие, 

социально-

коммуника

тивное 

развитие, 

физическо

е развитие 

Наблюдения за неживой природой/за трудом 

взрослых 

Труд в природе 

Индивидуальная работа 

Подвижная игра 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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Дни 

неде

ли 

ООД (организованная образовательная деятельность) ОД в РМ (совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей) 
СД 

(самостоятельн

ая 

деятельность 

детей) 

Виды детской 

деятельности/в

ремя 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Содержание ООД  Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

Формы организации детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

Я 

 

 

 

 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

9.00-

9.25 

коммуни

кативная  

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи - связная речь (ОО – 

Речевое развитие) (логопед) – ПО 

ПЛАНУ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

 

У 

 

Т 

 

Р 

 

О 

Речевое 

развитие, 

физическо

е развитие, 

художеств

енно-

эстетическ

ое е, 

социально-

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

(комплекс – 

утренняя гимнастики (комплекс - 

 

Чтение   художественной литературы по 

программе/Коми произведений 

 

Индивидуальная работа 

 

Игровая 

деятельность 

(настольно-

печатные 

игры) 9.35-

9.55 

 

Продукт

ивная, 

познават

ельно-

исследов

ательская  

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие, 

познавател

ьное 

развитие 

Конструирование (ОО - 

Художественно-эстетическое развитие 

(1,3нед.)/Художественный труд (ОО –

Художественно-эстетическое развитие) 

(2нед.)/Работа с детьми по коррекции 

мелкой моторики (4 нед.) 

Г  

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

15.3

0-

15.5

0 

  Занятие с педагогом - психологом  

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

Познавате

льное 

социально-

коммуника

тивное, 

речевое, 

физическо

е, 

художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Закаливание, гимнастика после сна (комплекс- 

 

 

Беседа о формировании ЗОЖ      

 

 

 

Дидактические игры (музыкальное развитие) 

Хороводные игры (музыкальные) 

      Индивидуальная работа 

 

 

Продуктивная 

деятельность 
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Т 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

    развитие 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Познавате

льное 

развитие,  

физическо

е развитие 

Сезонные наблюдения. 

 

Экспериментирование, опыты 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Ситуативный разговор с детьми о безопасности 

 

Индивидуальная работа 

 

Спортивные 

игры  

 

 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

15.3

0-

15.5

0 

Двигател

ьная 

Физическо

е развитие 

Физкультурное (ОО – Физическое 

развитие) (улица) – ПО ПЛАНУ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

 

 

 

социально-

коммуника

тивное, 

речевое, 

физическо

е, 

художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Закаливание, гимнастика после сна (комплекс- 
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3.2. Предметно–развивающая среда ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования
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Содержание предметно - пространственной среды:  

Учебный центр 

№ Наименование Количество 

1 Детский стол двухместный 7 

2 Детский стул 16 

3 Доска магнитная 1 

4 Доска деревянная 1 

5 Лампа настенная 1 

6 Зеркало 1 

7 Детский стол одноместный 1 

8 Детский мольберт 1 

9 Детский стол двухместный 2 

 

Центр развития речь                                                                                                                                                            



97 
 

№ Наименование Количество 

1 Картотека для связной речи «Составь рассказ» 1 

2 Картотека пальчиковых игр 1 

3 Тематический словарь в картинках Гигиена и здоровье 1 

4 Комплексы артикуляционной гимнастики 1 

5 Демонстративный материал «Пословицы и поговорки» 1 

6 Карточки с заданиями «Эрудит» 1 

7 Настольная игра «Мастер слова» 1 

8 Оборудование и материалы для развития дыхания детей 1 

9 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, 

скороговорок, считалок 

1 

10 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения 

у детей дошкольного возраста. 

1 

11 Дидактическая игра «Профессии» 2 

12 Истории в картинках в 2 частях 1 

13 Азбука букв и слогов. 1 

14 Пеналы с квадратами, обозначающими звуки (красный – гласный, 

синий – твѐрдый согласный, зелѐный – мягкий согласный). 

1 

15 Кубики с буквами 1 

16 Алфавит (плакат) 1 

17 Магнитные буквы 1 

18 Плоскостные буквы 2 

Папки по лексическим темам 

19 «Игрушки» 1 

20 «Головные уборы. Одежда. Обувь» 1 

21 «Грибы» 1 

22 «Деревья» 1 

23 «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жарких стран), 1 

24 «Домашние животные» 1 

25 «Дом» 1 

26 «Зимующие птицы» 1 

27 «Профессии. Инструменты» 1 

28 «Спорт» 1 

29 «Мода в нашей группе» 1 

30 «Мебель» 1 

31 «Скоро в школу» 1 

32 «Школьные принадлежности» 1 

33 «Человек»  1 

34 «Космос» 1 

35 «Ателье» 1 

36 Презентация «История развития жилья человека» 1 

Альбомы по лексическим темам 

37 «Головные уборы. Одежда. Обувь» 1 

38 «Перелетные птицы» 1 

39 «Посуда» (чайная, столовая, кухонная) 1 

40 «Продукты» 1 

41 «Овощи» 1 

42 «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный) 1 

43 «Фрукты» 1 

44 «Ягоды» 1 

45 «Почта» 1 

46 «Космос» 1 
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47 «О спорте» 1 

Демонстративный материал 

48 «Скоро в школу» 1 

49 «Права ребѐнка»  1 

50 «У нас в школе» 1 

51 «Возрастное развитие человека» 1 

52 «Расскажи про детский сад» 1 

53 «Одежда» 1 

54 «Профессии» 1 

55 «Посуда» 1 

56 «Времена года» 1 

57 «Транспорт» 1 

58 «Птицы» 1 

59 «Животные Африки» 1 

60 «Лесные животные» 1 

Игры 

61 Игры – шнуровки 3 

62 Дидактическая игра «Звуковые домики» 1 

63 Дидактическая игра «Четвѐртый лишний» 1 

64 «Поварята» («Какой суп», «Назови компот, сок, варенье») 1 

65 Лото «Азбука» 1 

66 «Мы играем в магазин» 1 

67 «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 1 

68 «Играем в профессии» 1 

69 «Подбери по смыслу» 1 

70 «Для умников и умниц» 1 

71 Лото «Из чего мы сделаны» 1 

72 «Двойняшки» 1 

73 «Картинки-половинки» 1 

74 «Истории в картинках. Две части» 1 

75 «Играем и читаем» 1 

76 «Опасно-безопасно» 1 

77 Лото «Ассоциации» 1 

78 «Пирамида здоровья» 1 

79 Умные кубики «Букварь» 1 

80 Лото Ассоциации 1 

81  «Логопедическое лото» 1 

82 «Составь предложение» 1 

83 «Позиция звука в слове» 1 

84 «Собери картинку» 1 

85 «Из чего какой?» (по теме «Дом») 1 

86 «Бумажные куклы» 1 

87 Буквы пластмассовые и магнитные 1 

88 «Мир эмоций» 1 

89 «Эмоции» 1 

90 «Путешествие в мир эмоций» 1 

91 Зеркала 1 

92 Пазлы «Ассоциации» 1 

93 Кукла Буратино 1 

94 Звуковые пеналы 1 

95 «Аналогии» 1 
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96 «Запоминайка» 1 

97 «Разложи по порядку» 1 

98 «Собери открытку» 1 

99 «Поиграем в магазин» 1 

100 «Определяем на ощупь» 1 

101 «Моталки» 1 

102 «Подбери ткань» 1 

103 «Жили-были буквы» 1 

104 Развивающее лото «Сказочная азбука» 1 

105 Картинный словарь 1 

106 Пальчиковые игры 1 

107 Игры на развитие дыхания 1 

108 «Алфавит» 1 

109 «Наши мамы»  1 

110 «Собери картинку» 1 

111 Коллекция открыток 1 

112 Коллекция фантиков 1 

113 Звуковая азбука 1 

114 Лото «Кем быть» 1 

Центр природы и экспериментальной деятельности 

№ Наименование Количество 

Игры: 

1 Летает, ползает, бегает, плавает 1 

2 Кто это? Где живет? 1 

3 Лото «Растения и животные» 1 

4 Развивающая игра- пазл «Мир животных» 1 

5 «Про растения» лото 1 

6 Лото «Времена года» 3 

7 Развивающая игра- пазл «Мир животных» 1 

8 Развивающая игра- пазл «Что? Откуда? Почему?» 1 

9 Почему они исчезают? 1 

10 Что сначала, что потом? 1 

11 От зернышка до булочки 1 

12 Луговые растения 1 

13 Собери шесть «Чудо – ягоды» 1 

14 Правила поведения в природе 1 

15 Кому нужна вода? 1 

16 Живая и неживая природа 1 

17 «Дача» 1 

18 Калейдоскоп цветов 1 

19 Природа Коми края 1 

20 Овощное лото 1 

21 В мире растений 1 

22 Труд людей в природе 1 

23 Лото «На лесной тропинке» 1 

24 Кто, где живет? 1 

25 Развивающая игра пазлы «Чей домик» 1 

26 Лото «Знакомство с птицами» 1 

27 Лото «Кто, где живѐт» 1 

28 Настольная игра «Простоквашино»  

29 Лото «Угадай животных»  
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30 Настольная игра «Фото викторина»  

31 Лото «Зоопарк» 1 

32 Как зовут тебя деревце? 1 

33 Лѐля и Серѐжа в деревне 1 

34 Кто как устроен? 1 

35 Кто и что (живое и неживое) 1 

36 Лото «Парочки – птицы» 1 

37 Лото «Парочки – цветы» 1 

38 Животные и птицы 1 

39 Лото «Родная природа» 1 

40 Лото «Кто, где живѐт» 1 

41 Домино «Животные» 1 

42 Домино «Птицы» 1 

43 Домино «Фрукты – Ягоды» 1 

44 Тримино «Звездочка» 1 

45 Кто, где живет 1 

46 Живая природа 1 

47 Ассоциации «Что растет в саду?» 1 

48 Ассоциации «Времена года» 1 

49 Найди маму 1 

50 Кто где живет (часть 2) 1 

51 Зоопарк 1 

52 Лото «Соседи на планете» 1 

53 Поймай рыбку 1 

54 Лото «Шесть картинок»  1 

55 Игра «Знаешь ли ты?» 1 

56 Игра «Береги живое» 1 

57 ЛЭП бук «Огород» 1 

Демонстративный материал 

Папки 

1 Фрукты 1 

2 Овощи 1 

3 Деревья 1 

4 Грибы 2 

5 Ягоды 1 

6 Животные 2 

7 Комнатные растения 1 

8 Осень 1 

9 Рыбы 1 

10 Птицы 1 

11 Насекомые 1 

12 Папки 1 

13 Зимующие птицы 1 

14 Перелетные птицы 2 

15 Животные холодных стран 1 

16 Животные жарких стран 1 

17 Домашние птицы 1 

18 Домашние животные 1 

19 Дикие животные 1 

20 Космос  

21 Игрушки  
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Книги 

1 Книга «В зоопарке» 1 

2 Книга «Лекарственные растения» 1 

3 Большая книга животных 1 

4 Книга «Комнатные растения» 1 

5 Энциклопедия дошкольника 1 

6 Книга «Насекомые и пауки» 1 

7 Книга «Млекопитающие» 1 

8 Книга «Экология» 1 

9 Книга «Богатыри» 1 

10 Книга «Динозавры» 1 

11 Е. Уварова «Космос» 1 

12 Е. Уварова «Как устроен человек» 1 

13 Е. Уварова «Энциклопедия для дошкольников» 1 

Коллекции 

1 Коллекция листьев 1 

2 Коллекция косточек 1 

3 Коллекция (семян овощей, семян цветов) 1 

4 Коллекция ракушек 1 

5 Папка «Загадки» 1 

Прочее 

1 Лейки 2 

2 Плетѐнная корзина 2 

3 Папка  «Сказочное лукошко» 1 

4 Календарь погоды 1 

5 Календари «Чудеса природы» 1 

6 Поделки из природного материала 1 

7 Набор игрушек « Динозавры» 1 

8 Набор игрушек «Домашние животные» 1 

9 Набор игрушек «Дикие животные» 1 

10 Набор игрушек «Насекомые» 1 

11 Макет «Скотный двор» 1 

Схемы 

1 Воздух 1 

2 Вода 1 

3 Круговорот «превращение капельки» 1 

4 Пищевая цепочка 1 

Распечатанные презентации 

1 Всѐ о диких животных нашего леса 1 

2 Медведь бурый 1 

3 Жители леса 1 

4 Животные крайнего севера 1 

5 Животные жарких стран 1 

6 Мухоморы 1 

7 «Ах, картошка, картошка» 1 

                  Материалы и оборудование для экспериментирования:  

1 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объѐма 

(пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски.) 

1 

2 Мерные ложки. 14 

3 Сита и воронки разного материала, объема. 4 

4 Резиновые груши разного объѐма. 2 
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5 Половинки мыльниц, формы для изготовления льда, пластиковые 

основания от наборов шоколадных конфет. 

1 

6 Пипетки с закруглѐнными концами, пластиковые шприцы без игл. 10 

7 Гибкие и пластиковые трубочки, соломка для коктейля. 1 

8 Гигиенически безопасные пенящиеся (детские шампуни, пенки для 

ванн). 

1 

9 Растворимые продукты (соль, сахар, кофе, крахмал, пакетики чая) и 

т.п.  

1 

10 Резиновые или пластиковые перчатки. 4 

11 Взбивалка, деревянная лопатка, шпатели или палочки для мороженого.  1 

12 Природный материал (камешки, ракушки, шишки, семена, косточки, 

скорлупа орехов, кусочки коры, пакеты или ѐмкости с землей, глиной, 

листья, веточки) и т.п.  

1 

13 Бросовый материал (бумага разной фактуры и цвета,  вата, кусочки 

кожи, поролона, меха, проволока, пробки, разные коробки) и т.п. 

1 

14 Технические материалы (гайки, винты, болтики и т.п.) в контейнерах.  1 

15 Магниты. 13 

16 Лупы. 10 

17 Пробирки. 5 

18 Миски 2 

19 Контейнеры (тазы) с песком и водой. 2 

20 Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник. 4 

21 Часы механические, песочные. 4 

22 Разнообразные виды календарей (отрывные, перекидные плакатные) 3 

23 Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры. 1 

24 Степлер, дырокол, ножницы. 1 

25 Клеѐнчатые фартуки, нарукавники . 13 

26 Щѐтка-смѐтка, совок, прочие предметы для уборки. 1 

27 Детский крем. 1 

Физкультурно-оздоровительный центр 

№ Наименование Количество 

1 Кольцеброс «Буратино» 3 

2 Мяч пластмассовый 7 

3 Мяч массажный 15 

4 Скакалка 2 

5 Дорожка ребристая пластмассовая 1 

6 Коврик – массажѐр «Цветы» 1 

7 Массажѐр пластмассовый 3 

8 Схема выполнения движений 1 

9 Настольная игра «Спорт» 1 

10 Игра «Твистер» 2 

11 Экспандер из капсул от киндер-сюрприза  2 

12 Кистевой эспандер 2 

13 Нейроскакалки  2 

 

Центр ролевой игры 
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№ Наименование Количество 

1 Кукольный уголок 1 

2 Детские пластмассовые наборы бытовых инструментов: 

набор «Мастерская», «Хозяюшка» 

1 

3 Детские телефоны. 2 

4 Сумки, кошельки 1 

5 Куклы 3 

6 Детские утюги 1 

7 Игрушечная посуда: кухонная 2 

8 Игрушечная посуда: столовая 2 

9 Игрушечная посуда: чайная 2 

10 Кукольная одежда с пуговицами, кнопками, на молнии и др.   

11 Кукольные постельные принадлежности: подушка, матрац, одеяло, 

постельное бельѐ 

1 

12 Набор к сюжетно-ролевой игре «Больница» 2 

13 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре: «Магазин»: ширма, кассовый 

аппарат 

 

14 Муляжи продуктов, овощей, фруктов, продуктов 1 

15 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре: «Парикмахерская» 2 

16 Рули 2 

17 Машины средние, маленькие 2, 10 

18 Коляска 2 

19 Гладильная доска 1 

Центр творчества 
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№ Наименование Количество 

1 Книга «Сказка о грустном художнике. Левитан» 1 

2 Книга «Сказка о лесном художнике. Шишкин» 1 

3 Книга «Сказка о том, что не замечали художники. Ренуар» 1 

4 Книга «Сказка об отличнике и «Афинской школе». Рафаэль» 1 

5 Книга «Сказка о сказочнике. Васнецов» 1 

6 Книга «Сказка об иконописце и архангеле Михаиле. Андрей Рублей» 1 

7 Книга «Сказка о знаменитом художнике. Брюллов» 1 

8 Книга «Сказка о художнике и ангеле. Поленов» 1 

9 Книга «Сказка о добром художнике. Куинджи» 1 

10 Книга «Сказка о волне и художнике. Айвазовский» 1 

11 «Дошкольникам об искусстве» (народно-прикладное искусство) 1 

12 Книга «Лепим мебель для кукольного дома» 1 

13 Альбомы для творчества:  

14 «Дымковская игрушка» 1 

15 «Филимоновская игрушка» 1 

16 «Городецкая роспись» 1 

17 «Хохломская роспись» 1 

18 «Жостовский букет» 1 

19 «Сказочная гжель» 1 

20 Раскраски по лексическим темам  

21 «Весѐлые матрѐшки» 1 

22 «Экзотические бабочки» 1 

23 «Жостовская роспись» 2 

24 «Хохлома» 1 

25 «Гжель» 2 

26 «Дымковская игрушка» 1 

 Книги:  

27 Л. А. Неменская «Искусство и ты» 1 

28 В. М. Вильчинский «Изобразительное искусство» 1 

29 «Собери картинку» 5 

30 Папка «Дошкольникам об искусстве» Т. Н. Доронова (жанры 

живописи) 

1 

31 Иллюстрации к книгам 1 

32 «Встречи с художниками мира» 1 

33 Силуэтные трафареты: 15 

 Трафареты:  

34 «Буквы» 1 

35 «Машины» 1 

36 «Насекомые» 2 

37 «Птицы» 2 

38 «Одежда девочки» 1 

39 «Домашние животные» 2 

40 «Дикие животные» 2 

41 «Геометрические фигуры» 2 

42 «Корабли» 1 

43 «Космос» 1 

44 «Динозавры» 1 

45 «Посуда» 1 

46 «Морские обитатели» 1 

47 «Бабочки» 1 

48 «Овощи» 1 
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49 «Фрукты» 1 

50 «Книжки-раскраски»  

51 Полка переносная сборная для папок 2 

52 Папка «Художественный труд» 1 

53 Книга «Лепим с мамой» 1 

54 «Лепим народную игрушку» 1 

55 «Бабушкины куколки» («Мастерилка») 1 

56 Образцы аппликации «Вырежи и наклей» 1 

57 Папка «Коллекция: виды бумаги» 1 

58 «Посмотри и нарисуй» 1 

59 Нетрадиционные техники рисования (образцы и работы детей) 2 

60 «Нарисуй Смешарика» 1 

61  Дид.игра«Собери натюрморт» 1 

62 Папка «Образцы»  

63 Рисунки детей  

64 «Учимся рисовать» 1 

65 «Планшет прозрачный» 1 

66 Папка «Смешивание цветов» 1 

67 «Цветные пазлы — самолѐты» 1 

68 Плакат «Цвета» 1 

69 Двойные стаканчики для рисования 15 

70 Кисти для рисования разной толщины 50     

71 Кисти для клея 15 

72 Акварельные краски 15 

73 Игра «Собери картинку» 1 

74 Игра «Разноцветные кляксы» 1 

75 Игра «Контуры» 1 

76 Игра «Найди похожую фигуру» 1 

77 Игра «Сочетание цветов» 1 

78 Игра «Цветик-семицветик» 1 

79 Игра «Цвета» 1 

80 Игра «Разноцветные предметы» 1 

81 Игра Кубики «Русские узоры» 1 

82 Игра «Сплети коврик» 1 

83 Игра «Русские узоры» 1 

84 Лото «Русский сувенир» 1 

85 Игра «Народные промыслы» 1 

86 Игра «Геометрическая мозаика» 1 

87 Экран для рисования 1 

88 Игра «Карусель» 1 

89 Цветные пазлы «Лягушка» 1 

90 Цветные пазлы «Пароход» 1 

91 А. А. Грибовская «Силуэтная аппликация 6-7 лет» 1 

92 Теру Желли «Ной, научи нас рисовать животных» 1 

93 Стив Барр «1-2-3 - рисунок. Весѐлые лица шаг за шагом» 1 

94 Образцы «Аппликация» 1 

95 Работы детей «Аппликация» 1 

96 Мозаики 4 

 Картины:  

97 «Натюрморт» 2 

98 «Вышивка» 2 
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99 Пейзаж «Осень» (янтарь) 1 

100 Декоративный деревянный домик 1 

101 Матрѐшки 2 

102 «Собери бусы» 1 

 Хохлома:  

103 Поднос металлический 1 

104 Поднос деревянный 1 

105 Тарелка деревянная 1 

106 Ложки деревянные 2 

107 Коробка-шкатулка 1 

108 Ваза 1 

109 Солонка 1 

110 Корзинки плетенные 2 

111 Деревянные расписные пасхальные яйца 2 

112 Слоник деревянный 1 

113 Скульптуры из керамики:  

114 «Парень с девушкой» 1 

115 «Олимпийский мишка» 1 

116 «Птичка» 1 

117 «Курочка» 1 

118 «Барышня» 1 

119 «Зайчик» 2 

120 «Лошадка» 1 

121 Ваза керамическая 2 

122 Ваза деревянная 1 

 Гжель:  

124 «Обезьяна» 1 

125 «Козлик» 1 

126 «Коровка»  

127 Богородская игрушка «Мужик с медведем» 1 

 Свистульки:  

128 «Птичка» (деревянная) 1 

129 «Петушок» (из глины) 1 

130 «Лось» (из глины) 1 

131 «Олень» (из глины) 1 

132 «Барашек» (из глины) 1 

133 «Оленевод» (из глины) 1 

134 «Оленѐнок» (из глины) 1 

135 «Каргопольский петушок» 1 

136 Гуашь 13 

137 Фломастеры 13 

138 Пластилин 13 

139 Доски для лепки  14 

140 Карандашницы 4 

141 Стаканчики под карандаши 3 

142 Цветные карандаши 13 

143 Салфетки 14 

144 Клеѐнки 14 

145 Подставки под кисточки 14 

146 Детские ножницы 16 

147 Наборы цветной бумаги, цветного картона, белого картона  
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148 Материалы и оборудование для рисования в нетрадиционной технике  

149 Альбомы, бумага формата А4  

 

Музыкально – театрализованный центр 

№ Наименование Количество 

1 Настольные театры: «Смешарики», «Колосок», «Лисичка-сестричка и Серый 

волк», «Лиса и Журавль», «Гуси-лебеди». 

 

2 Маски животных, птиц, людей  

3 Театр бибабо «Красная шапочка», «Золотой ключик»  

4  Атрибуты: тюль белая, ткань синяя, декорации «Избушка Бабы Яги», ступа, 

дворец снежной королевы, рыбки, удочка 

 

5 Костюмы для театрализованной деятельности (снежная королева, Машенька, 

обезьянка) 

 

6 Магнитный театр «Расскажи сказку» («Теремок», «Репка»)  

7 Театр рукавичек  

8 Магнитный театр «Три поросенка», «Заюшкина избушка»            

9 Демонстративный материал «Музыкальные инструменты» 1 

10 Дидактическая игра «В гостях у сказки» 1 

11 Дидактическая игра «У сказки в гостях» 1 

12 Дидактическая игра «Весѐлое лото»» 1 

13 Дидактическая игра «Моѐ настроение» 1 

14 Развивающая игра «Эмоции» 1 

15 Музыкальные инструменты (ксилофон, барабан, бубен, погремушка, гитара, 

гусли, музыкальный молоточек) 

 

16 Лепбук «Театр» 1 

17 Игрушки, изображающие сказочных героев, животных  

18 Куклы для пальчикового театра  

19 Театральные шумы  

20 Парики   

21 «Усы, носы»  

22 Ширма настольная 1 

23 Папка «Аудиотека»  

 

Центр интеллектуального развития 



108 
 

№ Наименование Количество 

1 Счетные палочки 13 

2 Математические наборы 13 

3 Деревянные геометрические тела 1 

4 Развивающая игра «Геометрические формы» 1 

5 Раздаточный материал (пеналы с геометрическими фигурами, касса 

счетных материалов, цифры на каждого ребенка) 

 

6 Шахматы 1 

7 Счетные палочки Кюизенера 2 

8 Математический планшет 2 

9 Игры с логическими блоками Дьенеша 2 

10 Логическая мозаика 1 

11 Дидактическая игра «Сложи квадрат» 2 

12 Шашки 2 

13 Домино 2 

14 Цифры  

15 Пирамидки 6 

16 Букварь арифметики 1 

17 Дидактическая игра «Сложи узор»  2 

18 Дидактическая игра «Сравни ширина/длина» 1 

19 Вкладыши Монтессори 1 

20 Геометрические формы 1 

21 Дидактическая игра «Поиграем» 2 

22 Дидактическая игра «Построй домик» 1 

23 Дидактическая игра «Будь внимателен»,  1 

24 Демонстрационный материал (числовые домики, все о времени) 1 

25 Развивающая игра «Электронные цифры» 1 

26 Развивающая игра «Веселый счет» 3 

27  Головоломка «Чудо – цветик» 1 

28 Дидактическая игра «Сплети коврик» 1 

29 Головоломка «Крестики 1», «Крестики 2», «Крестики 3» 3 

30 Головоломка Соты 1 

31 Математическая гусеница (решаем примеры) 1 

32 Головоломка «Волшебный круг»,  1 

33 Головоломка «Волшебный квадрат» 1 

34 Головоломка «Прозрачный квадрат» 1 

35 Танграм 6 

36 Колумбово яйцо 1 

37 Монгольская игра 1 

38 Часы механические 1 

39 Часы кварцевые  1 

40 Макет часов 1 

41 Дидактический материал: «Ориентировка в пространстве». 1 

42 Плакат «Считаем» 1 

43 Игры-ходилки 6 

44 Дидактическая игра «Легкий счет» 1 

45 Лото «Счет» 1 

46 Игра «Дом вверх дном» 1 
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Книжный центр 

№ Наименование Количество 

 1 Книжная полка 1 

2 Папка «Портреты детских писателей» 1 

3 Лото «В гостях у сказки» 1 

4 Дидактическая игра «Собери сказку» 1 

5 Дидактическая игра «Мои любимые сказки» 1 

6 Дидактическая игра «Сказка заблудилась»           2 

7 Домино «Смешарики» 1 

8 Лото «Винкс»  

9 Игры- ходилки: «Красная шапочка»,  

«Волшебная страна»,  

«Колобок»,  

«В стране сказок Чуковского» 

1 

1 

10 Домино/пазлы «Три поросенка» 1 

11 Папка «Рисунки, раскраски» (любимые сказочные герои) 1 

12 Папка «Герои любимых сказок» 1 

13 Кубики «Русские сказки» 1 

14 Книжки- малышки  

15 Русские народные сказки  

16 Рассказы о животных и птицах  

17 Рассказы о детях  

18 Книги С. Михалкова  

19 Книги Н. Носова  

20 Книги К. Чуковского  

 И т.д.  

Центр конструирования 

№  Количество 

1 Конструктор металлический 4 

2 Конструктор «Лего» мелкий  

3 Конструктор «Лего» крупный  

4 Конструктор пластмассовый «Лабиринт» 1 

5 Строительный материал деревянный мелкий, крупный  

6 Конструктор «Самолѐт» 1 

7 Схемы для конструирования 1 

8 Железная дорога. 1 

 

Центр безопасности 
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№ Наименование Количество 

1 Игра-пособие «Набор дорожных знаков» 1 

2 Домино «Транспорт» 2 

3 Деревянные игрушки Томик «Цветной городок» 2 

4 Тематический конструктор «Транспорт» 1 

5 Дидактическая игра «Четвертый лишний», «Собери машину» 1 

6 Картинки-половинки «Дорожные знаки» 1 

7 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Дорожные знаки» 

1 

8 Лото осторожности для детей 3-7 лет  

9 Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 1 

10 Домино «Дорожный знаки» 1 

11 Пазлы «Важные профессии», «Машина» 2 

12 Развивающая игра «Правила дорожного движения» 1 

13 Игра – мы спешим в школу «Изучаем дорожные знаки» 1 

14 Обучающие пазлы «Транспорт» 1 

15 Лото пешехода 1 

16 Лото «Дорожные знаки» 1 

17 Картотека дидактических и подвижных игр по правилам дорожного 

движения 

1 

18 Папка дорожной безопасности «Правила дорожного движения» 1 

19 Книга «Большая энциклопедия техники» 1 

20 Папка «Минутка в детском саду по ПДД» 1 

21 Папка «Раскраски» 1 

22 Игра с волшебными наклейками 1 

23 Дидактическая игра «ПДД. Дорожные знаки» 1 

24 Лото «Знаки дорожного движения», «Дорожные знаки» 1 

25 Альбом о транспорте 1 

26 Обучающие карточки «Правила пешехода», «Транспорт» 1 

27 Сказки и рассказы для дошколят по ПДД 1 

28 Г.П. Шалаева «Правила поведения» 1 

29 Т.Г. Кобзева «Правила дорожного движения» 1 

30 Раскраски «Дорожные знаки», «Дорожная безопасность»  

31 Загадки о ПДД  

32 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм  

33 Атрибуты для составления макетов (дома, мелкие игрушки, знаки, 

пешеходные дорожки, машинки) 

 

34 Владислав Кюннак «Дорожные приключения Буратино»  

35 Сергей Волков «Дорожное движение»  

36 Сергей Михалков «Бездельник светофор» 1 

37 Карточка «Правила для юного пешехода 1 

38 Осторожно азбука 1 

39 А. Мизер «Для чего нужны машины» 1 

40 С. Маршак «Автобус» 1 

41 М. Сельк «Большие и маленькие машины» 1 

42 М. Манакова «Правила безопасности для малышей» 1 

43 М. Дружинина «Как дорогу перейти» 1 

44 Издатель «Малыш» «Светофор» 1 

45 В. Борисов «Внимание дорога» 1 

46 В. Матвеев «Сделай сам» 1 

47 Е. Ливанова «Правила дорожного движения» 1 

48 В. Фролов «Что случилось в городище» 1 
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49 И. Каминская «Про машины 1 

50 Альбом «Красный, желтый, зеленый» 1 

51 Папка «Правила дорожного движения» 1 

52 О. Тарутин «Светофор» 1 

53 Е. Рейн «Этот страшный случай с Петей» 1 

54 А. Усачев «Правила дорожного движения» 1 

55 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными 

частями на колесах. 

15 

56 Плакат ПДД 3 

57 Плакат «Один дома» 1 

58 Пожарная машина 1 

59 Викторина «Знаток безопасности» 1 

 Журналы:  

60 Азбука безопасности 1 

61 Я и Огонь 1 

62 Ты и Лес 1 

63 Ты и Вода 1 

64 Ты и Животные 1 

65 Правила дорожной безопасности 1 

66 Правила безопасности 1 

67 Лепбук «Пожарная безопасность» 1 

68 Бизиборд «Пожарная машина» 1 

   

 

Центр коми-края 

№ Наименование Количество 

1 Лото «Родная природа» 1 

2 Дидактическая игра «Найди пару» 1 

3 «Найди и собери пару» 1 

4 «Природа Коми Края» 1 

5 Трафарет «Обведи и дорисуй» 1 

6 Дидактическая игра «Домино» (коми-элементы) 1 

7 «Подбери заплату к сапожку» 1 

8 Лото «Старинные предметы быта и одежды Коми народа» 1 

9 «Найди свой домик» 1 

10 «Четвѐртый лишний» 1 

11 «Дочки-матери» 1 

12 «Занимательная полоска» 1 

13 «Придумай узор» 1 

14 Государственные символы России 1 

15 Карта Республики Коми 1 

16 Карта России 1 

17 Портрет президента В. В. Путина 1 

18 Государственная символика Республики Коми 1 

19 Государственный флаг России 1 

20 Картина «Лось в тайге» (техника выжигания) 1 

21 Книга «Ухта» 1 

22 Книга «Фотолетопись» 1 

23 Набор открыток «Ухта» 1 

24 Набор открыток «Республика Коми» 1 

25 Фотоальбом «Старинные предметы быта» 1 

26 Папки: 1 
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27 «Земля Коми» 1 

28 «Коми край – люби и знай» 1 

29 Элементы коми-орнамента 1 

30 Работы детей «Ухта» 1 

31 Образцы «Ухта» 1 

32 Книги: 1 

33 Коми народная сказка «Медвежьи няньки» 1 

34 «В оленьей упряжке» (Иван Изьюров) 1 

35 «Кто раньше встаѐт» (Б. Образцов) 1 

36 «Коми старинные детские игры» 1 

37 «Весѐлая страна» (А. Журавлѐв) 1 

38 «Вьюжная» (А. Журавлѐв) 1 

39 «Маленький Митрук и большая тундра» (Егор Рочев) 1 

40 Удивительная Коми Республика 1 

41 Развивающая игра- пазл «Наша Родина» 1 

42 Плакат «Моя страна»  

 Папки- презентации: 1 

43 Национальная одежда Коми народа 1 

44 Музыкальные инструменты народов Коми 1 

45 Достопримечательности города Ухта 1 

46 Красная книга Республики Коми 1 

47 Книга Ухта 17 1 

 

Групповая комната 

1 Детский стол двухместный 8 

2 Детский стул 16 

3 Доска магнитная 4 

4 Шкаф 3 

5 Стенка «Автобус» 1 

6 Полка настенная 1 

7 Зеркало 1 

8 Парта детская 2 

9 Доска деревянная 1 

10 Мольберт 2 

11 Кукольный уголок: кухонный уголок, стол, 2 табуретки, шкаф 

трѐхстворчатый, кровать 

1 

12 Детский стол одноместный 1 

13 Стол двухместный 2 

14 Настенная лампа 1 

Раздевалка 

1 Парта 1 

2 Табурет 2 

3 Детский шкаф 16 

5 Зеркало 1 

6 Стенд 5 

7 Скамейки 4 

Спальная комната 

1 Детская кровать 14 

2 Стол письменный 1 

3 Шкаф 1 

4 Стул 1 

5 Настенная кварцевая лампа 1 
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Участок для прогулки 

1 Веранда 1 

2 Корабль 1 

3 Лестница с кольцами для лазания 1 

4 Стол 1 

5 Скамейка 3 

6 Песочница 1 

7 Домик 1 

8 Самолѐт 1 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

«Социально-

коммуникати

вное  

развитие» 

 

 

 

• Вохринцева С. «Окружающий мир. Дорожная безопасность». Дидактический 

материал. 

• Вохринцева С. «Окружающий мир. Пожарная безопасность». Дидактический 

материал. 

•  «Город золотой» (Ухта). Видеокассета. 

• Демонстрационный материал «Славянская семья». 

• Дидактический материал «Чувства. Эмоции». 

•  «Защитники Отечества». Наглядно – дидактическое пособие. 

• «Как жили на Руси». Аудиокассета. 

•  «Мои права». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

• Нищева Н.В. «А как поступишь ты? Дошкольникам об этике» - СПб: Детство – 

пресс, 2011. 

• «Один на улице или безопасная прогулка». Дидактический материал. 

• Петрова В.П. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М: Просвещение, 2013. 

• Плакаты по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, личной 

безопасности. 

•  «Психолог советует». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

• «Ребѐнок идѐт в школу». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

• Саво И.Л. «Пожарная безопасность в детском саду», 2013. 

• Севастьянова Е.О. «Страна Добра: социализация детей» - М: «ТЦ Сфера», 2012. 

•  «Учимся вежливости». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

• Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми» - М: «ТЦ Сфера», 

2014. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о детях – героях ВОВ» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребѐнка» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

• Шорыгина Т.С. «Беседы о характере и чувствах» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

• Шорыгина Т.С. «Беседы о хорошем и плохом поведении» - М: «ТЦ Сфера», 2013. 

• Шорыгина Т.С. «Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет» - М: «ТЦ Сфера», 2013. 

• «Этот День Победы». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

• «Я развиваюсь. Беседы по карте», 2013. 

• «Я и моя безопасность. Тематический словарь», 2013. 

Программы, 

технологии по 

образовательн

ой области  

«Познаватель

ное 

 развитие» 

 

• Аудио энциклопедия «Всѐ обо всѐм». 

• Веракса Н.Е. «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников», 

2014. 

• Воронкевич О. «Добро пожаловать в экологию. Альбом для работы с детьми». 

• Ворнкевич О. «Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал». 

•  «Детям о космосе». Методическое пособие. 

• Деркунская В.А. «игры - эксперименты с дошкольниками» - М.: Центр 

педагогического образования, 2012. 
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• Дидактический материал «В саду и на огороде». 

•  «Добро пожаловать в экологию». Наглядная информация для родителей. 

• Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» - М: Мозаика – Синтез, 2014. 

• Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» - М: «ТЦ Сфера», 2012. 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа» - М: Мозаика – Синтез, 2015. 

• Дыбина О.В. «Творим. Измеряем. Преобразуем» - М: мозаика – Синтез, 2012. 

• Конкевич С.В. «Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной 

войне» - СПб: Детство-Пресс, 2012. 

• Лепим нелепицы» Дидактическое пособие. 

•  «Наша родина – Россия». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

• Нищева Н.В. «Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно 

– научных представлений» - СПб: Детство – Пресс, 2012. 

• Новеселова Л. «Времена года. Демонстрационный материал». 

• Одинцова Л. «Экспериментальная деятельность в ДОУ. Методическое пособие» – 

М.: Сфера, 2012. 

• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» - М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

• Панфилова М.А. «Школа. Сказки для детей» - М: «ТЦ Сфера», 2012. 

• Петухова С. «Задания и упражнения для развития памяти, внимания, воображения 

детей 5 – 7 лет» 

• Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе». – М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

• Сташевская Г. «100 и 1 игра для развития ребѐнка» - М: Речь, 2014. 

• Шорыгина Т.А.  «Беседы о воде в природе» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

• Шорыгина Т.А.  «Беседы о русском Севере» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

• Шорыгина Т.А.  «Беседы о космосе» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

• Шорыгина Т.А.  «Беседы о хлебе» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

«Речевое 

развитие». 

 

• «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

• Гербова В.В. «Книга для чтения». 

•  «Растим будущего читателя». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

• Сборники русских народных сказок, сказок русских писателей. 

• Теремкова Т.А. «Лексические темы». Альбомы: 1,2,3,4. М.: ГНОМ и Д, 2012 г. 

• Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - 

М.: Сфера, 2011. 

• Шорыгина Т.А. «Знакомство с окружающим миром. Развитие речи. Злаки. Какие 

они?». – М.: ГНОМ и Д, 2011. 

Программы, 

технологии и 

пособия 

пособий по 

образовательн

ой области 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

• Давыдова Г.Н. «Бумагопластика» - М: Скрипторий, 2013. 

• Давыдова Г.Н. «Пластилинография (в 2 ч.)» - М: Скрипторий, 2013. 

• Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Цветочные мотивы» - М: Скрипторий, 2011. 

• Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала» - М: Скрипторий, 2012. 

• «Портреты композиторов». Дидактический материал. 

• Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада» - М: Мозаика – Синтез, 2012. 

• Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников» - М: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

• Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7лет» - М: Мозаика – Синтез, 2012. 

• Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7лет»- М: Мозаика – Синтез, 2014.  

• «Конструирование из строительных материалов». Наглядно – дидактический 
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комплект. 

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной группе детского сада» - М: Мозаика – Синтез, 2013. 

• Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(средняя, старшая, подготовительная группы) - М: ТЦ Сфера, 2013. 

• Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких» - СПб: Детство – Пресс, 2013. 

 

 

 

3.3 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Алябьева Е.А. «Эмоциональные сказки» - М: «ТЦ Сфера», 2015. 

Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения 

дошкольников при подготовке к школьному обучению» - СПб: 

Детство – Пресс, 2011 

Вохринцева С. «Окружающий мир. Дорожная безопасность». 

Дидактический материал. 

Вохринцева С. «Окружающий мир. Пожарная безопасность». 

Дидактический материал. 

 «Город золотой» (Ухта). Видеокассета. 

Демонстрационный материал «Славянская семья». 

Дидактический материал «Чувства. Эмоции». 

 «Защитники Отечества». Наглядно – дидактическое пособие. 

«Как жили на Руси». Аудиокассета. 

«Мои права». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

Нищева Н.В. «А как поступишь ты? Дошкольникам об этике» - СПб: 

Детство – пресс, 2011. 

«Один на улице или безопасная прогулка». Дидактический материал. 

«Особенности эмоционального развития ребѐнка». Информационно – 

деловое оснащение ДОУ. 

Петрова В.П. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М: 

Просвещение, 2013. 

Плакаты по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

личной безопасности. 

 «Психолог советует». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

«Ребѐнок идѐт в школу». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

Саво И.Л. «Пожарная безопасность в детском саду», 2013. 

Севастьянова Е.О. «Страна Добра: социализация детей» - М: «ТЦ 

Сфера», 2012. 

 «Учимся вежливости». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми» - М: «ТЦ 

Сфера», 2014. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о детях – героях ВОВ» - М: «ТЦ Сфера», 

2014. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребѐнка» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Шорыгина Т.С. «Беседы о характере и чувствах» - М: «ТЦ Сфера», 

2014. 

Шорыгина Т.С. «Беседы о хорошем и плохом поведении» - М: «ТЦ 

Сфера», 2013. 

Шорыгина Т.С. «Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет» - М: «ТЦ 

Сфера», 2013. 

«Этот День Победы». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 
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«Я развиваюсь. Беседы по карте», 2013. 

«Я и моя безопасность. Тематический словарь», 2013. 

Программы, 

технологии по 

образовательной 

области  

«Познавательное 

 развитие» 

 

Аудио энциклопедия «Всѐ обо всѐм». 

Веракса Н.Е. «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников», 2014. 

Воронкевич О. «Добро пожаловать в экологию. Альбом для работы с 

детьми». 

Ворнкевич О. «Добро пожаловать в экологию. Дидактический 

материал». 

 «Детям о космосе». Методическое пособие. 

Деркунская В.А. «игры - эксперименты с дошкольниками» - М.: Центр 

педагогического образования, 2012. 

Дидактический материал «В саду и на огороде». 

 «Добро пожаловать в экологию». Наглядная информация для 

родителей. 

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» - М: Мозаика – Синтез, 

2014. 

Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» - М: «ТЦ Сфера», 2012. 

Дыбина О.В. «Творим. Измеряем. Преобразуем» - М: мозаика – 

Синтез, 2012. 

Конкевич С.В. «Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне» - СПб: Детство-Пресс, 2012. 

Лепим нелепицы» Дидактическое пособие. 

 «Наша родина – Россия». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

Нищева Н.В. «Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественно – научных представлений» - СПб: Детство – Пресс, 2012. 

Новеселова Л. «Времена года. Демонстрационный материал». 

Одинцова Л. «Экспериментальная деятельность в ДОУ. Методическое 

пособие» – М.: Сфера, 2012. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» - М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

Панфилова М.А. «Школа. Сказки для детей» - М: «ТЦ Сфера», 2012. 

Петухова С. «Задания и упражнения для развития памяти, внимания, 

воображения детей 5 – 7 лет» 

Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе». – 

М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

Сташевская Г. «100 и 1 игра для развития ребѐнка» - М: Речь, 2014. 

Шорыгина Т.А.  «Беседы о воде в природе» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Шорыгина Т.А.  «Беседы о русском Севере» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Шорыгина Т.А.  «Беседы о космосе» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Шорыгина Т.А.  «Беседы о хлебе» - М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного воспитания. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

Гербова В.В. «Книга для чтения». 

«Мои первые предложения». Дидактическое пособие. 

«Мои первые рассказы». Дидактическое пособие. 

Полная хрестоматия дошкольника в 2 частях с CD-диском. 

«Расскажите детям». Карточки для занятий в детском саду. 

«Растим будущего читателя». Информационно – деловое оснащение 

ДОУ. 

Сборники русских народных сказок, сказок русских писателей. 
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Теремкова Т.А. «Лексические темы». Альбомы: 1,2,3,4. М.: ГНОМ и 

Д, 2012 г. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» - М.: Сфера, 2011. 

Шорыгина Т.А. «Знакомство с окружающим миром. Развитие речи. 

Злаки. Какие они?». – М.: ГНОМ и Д, 2011. 

Штец А.А. «Собираем и читаем слова», 2011.  

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Давыдова Г.Н. «Бумагопластика» - М: Скрипторий, 2013. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Анималистическая живопись» - 

М: Скрипторий, 2013. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей» - М: Скрипторий, 

2012. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография (в 2 ч.)» - М: Скрипторий, 2013. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Цветочные мотивы» - М: 

Скрипторий, 2011. 

Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала» - М: Скрипторий, 

2012. 

Давыдова Г.Н. «Рисуем транспорт» - М: Скрипторий, 2013. 

 «Портреты композиторов». Дидактический материал. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада» - М: Мозаика – Синтез, 2012. 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» - М: Мозаика – Синтез, 2013. 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 5-6 лет» - М: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

Колдина Д.Н. Серия «Рисование с детьми 5-6 лет»- М: Мозаика – 

Синтез, 2014.  

«Конструирование из строительных материалов». Наглядно – 

дидактический комплект. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 

Система работы в старшей группе детского сада» - М: Мозаика – 

Синтез, 2013. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» (средняя, старшая, подготовительная группы) - М: ТЦ Сфера, 

2013. 

Лыкова И.А. «Рисование домашних животных» - М: Карапуз – 

Дидактика, 2012 

Новицкая С.А. «Поделки из бумаги» - СПб: Детство – Пресс, 2012. 

Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких» - СПб: Детство – 

Пресс, 2013. 

Программы, 

технологии по 

образовательной 

области 

 «Физическое 

развитие» 

 

 

«Гигиена и здоровье. Тематический словарь», 2014. 

«Детские инфекции». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

«Закаливание организма». Информационно – деловое оснащение 

ДОУ. 

«Как сохранить зубы здоровыми». Информационно – деловое 

оснащение ДОУ. 

Нищева Н. В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики» — СПб.: Детство - Пресс», 2012. 

Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» - СПб: 

Детство – Пресс, 2014. 

«Олимпийские игры». Информационно-деловое оснащение ДОУ. 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной к школе группе». – М.: Мозаика - Синтез, 
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2014 г. 

 «Правильное питание». Информационно – деловое оснащение ДОУ. 

Сорокина Н.А. «Подвижные игры и упражнения для развития речи у 

детей с ОНР. Времена года» - М: Владос, 2014. 

Сочеванова Т.А. Подвижные игры с бегом», 2012. 

 

 

 
  


