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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Достижение обозначенной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия, формирование ценности здорового 

образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- формирование общей культуры детей на основе первичного 

усвоения ими представлений о духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях, а также принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; формирование целостных 

представлений о родном крае; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми, и миром. 

- формирование у каждого ребенка устойчивой позитивной 

мотивации к ведущим видам детской деятельности на основе пробуждения 

интереса к объектам этой деятельности и самой деятельности как процессу; 

- развитие творческой активности детей и их позитивной 

социализации на основе амплификации (обогащения) детского развития; 
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- развитие форм речи и ее функций, овладение дошкольниками 

навыками речевого общения на основе соответствующих возрасту форм 

совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности; 

- предоставление каждому ребенку (с учетом его 

индивидуальных особенностей и склонностей) возможностей 

самоутверждения, повышения самооценки в процессе формирования «Я -

концепции»; 

- формирование социокультурной развивающей среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

- создание необходимых условий для реализации взаимодействия 

субъектов образовательных отношений, в котором должны быть соблюдены 

интересы ребенка, педагога, родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия с семьями и их психолого-

педагогическая поддержка; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с 

тяжелыми нарушениями речи программы и их интеграции в ДОО; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психического и  (или)  

физического развития, индивидуальных возможностей детей  (в  

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- разработка и  реализация  индивидуальных  планов  

коррекционной  работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, 

организация индивидуальной и (или) групповой непосредственно 

образовательной деятельности; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ТНР и формированию здорового образа жизни. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 

воспитателя старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи 

 

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей  

направленности определяют принципы: 

- принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны 

актуального и ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии 

детей с ОНР. Этот принцип отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы; 

- принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

- принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 
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- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

- принцип охраны и укрепления здоровья ребёнка. Принцип 

предполагает включение в ООД психогимнастики, релаксационных 

упражнений, упражнений на развитие и укрепление осанки и т.д. Объём 

учебного материала рассчитан в соответствии возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации; 

- принцип комфортности. Принцип определяет позицию учителя-

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка; 

- принцип систематичности и последовательности. Определяет 

логическую последовательность приобретения, закрепления и 

воспроизведения всего комплекса знаний, умений и навыков. 

 Подходы к формированию программы 

1. Осуществление комплексного (клинико-физиологический, 

психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи 

детям с ТНР. 

2. Осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ОНР. 

3. Осуществление дифференцированного подхода к детям в 

зависимости от их психического состояния и способов ориентации в 

познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 

методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально – подгруппового обучения. 

4.Осуществление деятельностного подхода, который определяет 

ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с ТНР. 
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Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются 

индивидуальные особенности и потребности детей с ТНР, связанные с 

состоянием его здоровья и определяющие его особые условия получения 

образования и его индивидуальные потребности. А так же учитывается 

возможность освоения ребенком с общим недоразвитием речи  Программы 

на разных этапах ее реализации. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  рабочей программы 

воспитателя старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми  нарушениями речи характеристики 

Характеристика детей с нарушением речи  

Диагноз Особенности 

Дизартрия -  нарушение 

звукопроизносительной 

и мелодикоинтонационн 

ой  стороны  

речи, обусловленное 

недостаточностью  

иннервации  

мышц  

речевого аппарата.  

 

Дизартрия связана с органическим поражением 

нервной системы, в результате чего нарушается 

двигательная сторона речи. Причиной дизартрии 

в детском возрасте является поражение нервной 

системы. У таких детей отмечаются отставание в 

моторном развитии, в формировании 

двигательных навыков. Двигательные 

нарушения могут быть выражены в разной 

степени: от паралича рук и ног до 

незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции.  

При дизартрии наблюдаются расстройства 

звукопроизношения, голосообразования, темпо-

ритма речи и интонации. Как правило, при 

дизартрии речь детей развивается с задержкой. 

У таких детей чаще страдает произношение 

сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, 

щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение 

звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). 

Голос таких детей может быть слабым, 

хрипловатым, назализованным. Темп речи 

может быть как ускоренным, так и 

замедленным. Фонематическое восприятие 

таких детей, как правило, недостаточно 
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сформировано. Звуковой анализ и синтез 

осуществляют с трудом. Лексико-

грамматическая сторона речи обычно не 

страдает грубо, в то же время практически у 

всех детей с дизартрией отмечаются бедность 

словаря, недостаточное владение 

грамматическими конструкциями. Процесс 

овладения письмом и чтением таких детей 

затруднен. 

Алалия - отсутствие или 

недоразвитие речи у 

детей,  

обусловленное 

органическим 

поражением головного 

мозга.  

  

 

Алалия является одним из наиболее тяжелых и 

сложных дефектов речи. Для этой речевой 

патологии характерны позднее появление речи, 

ее замедленное развитие, значительное 

ограничение как пассивного, так и активного 

словаря. Различают главным образом две формы 

алалии: экспрессивную и импрессивную.  

При экспрессивной (моторной) алалии не 

формируется звуковой образ слова. Для устной 

речи таких детей характерны упрощения 

слоговой структуры слов, пропуски, 

перестановки и замены звуков, слогов, а также 

слов во фразе. Существенно страдает усвоение 

грамматических структур языка. Речевое 

развитие таких детей бывает разным: от полного 

отсутствия устной речи до возможности 

реализовать достаточно связные высказывания, 

в которых могут наблюдаться разнообразные 

ошибки. Эти дети достаточно хорошо понимают 

обиходную речь, адекватно реагируют на 

обращение к ним взрослых, однако только в 

рамках конкретной ситуации.  

Импрессивная (сенсорная) алалия 

характеризуется нарушением восприятия и 

понимания речи при полноценном физическом 

слухе. Дети с сенсорной алалией либо совсем не 

понимают обращенную к ним речь, либо 

понимание речи ограничено привычной 

бытовой ситуацией. Они очень чувствительны к 

звуковым раздражителям. Речь, произнесенная 

тихим голосом, воспринимается ими лучше. Для 

таких детей характерно явление эхолалии, т. е. 
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повторение услышанных слов или коротких 

фраз без осмысления. Нередко дети с сенсорной 

алалией производят впечатление глухих или 

умственно неполноценных. 

Общее  

недоразвитие  речи  

(ОНР) характеризуется  

нарушением 

формирования  у детей  

всех компонентов 

речевой системы: 

фонетической,  

фонематической  и 

лексикограмматической.  

 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход 

речевого развития. Основными признаками ОНР 

в дошкольном возрасте являются позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого 

развития, ограниченный, не соответствующий 

возрасту словарный запас, нарушение 

формирования грамматического строя речи, 

нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей 

отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У 

детей с ОНР речь может находиться на разном 

уровне развития. Выделяют три уровня речевого 

развития при ОНР.  

Каждый из уровней может быть диагностирован 

у детей любого возраста.  

Первый уровень-самый низкий. Дети не 

владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют 

лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», 

«ав-ав»), а также небольшое число 

существительных и глаголов, которые 

существенно искажены в звуковом отношении. 

Одним и тем же лепетным словом или 

звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий. Высказывания детей 

могут сопровождаться активными жестами и 

мимикой. В речи преобладают предложения из 

одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Понимание речи 

детьми в определенной мере ограничено. 

Звуковая сторона речи резко нарушена. 

Количество дефектных звуков превосходит 

число правильно произносимых. 

Фонематическое восприятие нарушено грубо, 

дети могут путать сходные по звучанию, но 

разные по значению слова. До трех лет эти дети 
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практически являются безречевыми. Спонтанное 

развитие полноценной речи у них невозможно. 

Преодоление речевого недоразвития требует 

систематической работы с логопедом. Второй 

уровень-у детей имеются зачатки 

общеупотребительной речи. Понимание 

обиходной речи достаточно развито, активный 

словарь резко ограничен. Дети пользуются 

простыми предложениями из двух-трех слов с 

начатками грамматического конструирования. 

Звукопроизношение значительно нарушено. 

Нарушена слоговая структура слова. Как 

правило, дети сокращают количество звуков и 

слогов, отмечаются их перестановки. Также 

отмечается нарушение фонематического 

восприятия. Компенсация речевого дефекта 

ограничена.   

Третий уровень-дети пользуются развернутой 

фразовой речью, не затрудняются в назывании 

предметов, действий, признаков предметов, 

хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они 

могут составить короткий рассказ по картинке. 

В то же время у них имеются недостатки всех 

сторон речевой системы как лексико-

грамматической, так и 

фонетикофонематической. Для их речи 

характерно неточное употребление слов. В 

свободных высказываниях дети мало 

используют прилагательных и наречий, не 

употребляют обобщающие слова и слова с 

переносным значением, с трудом образуют 

новые слова с помощью приставок и 

суффиксов, ошибочно используют союзы и 

предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, 

числе и падеже. Дети с третьим уровнем 

речевого развития испытывают определенные 

трудности в обучении. Эти трудности связаны 

главным образом с недостаточностью словаря, 

ошибками грамматического конструирования 



12 
 

связных высказываний, недостаточной 

сформированностью фонематического 

восприятия, нарушением звукопроизношения. 

Монологическая речь развивается у таких детей 

плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В целом 

готовность к школьному обучению у таких 

детей низкая. Нерезко выраженное ОНР 

(НВОНР). У части этих детей недоразвитие 

речи может быть выражено не резко. Оно 

характеризуется тем, что нарушения всех 

уровней языковой системы проявляются в 

незначительной степени. Звукопроизношение 

может быть ненарушенным, но «смазанным» 

либо страдать в отношении двух—пяти звуков. 

Фонематическое восприятие недостаточно 

точно. Фонематический синтез и анализ отстают 

в развитии от нормы. В устных высказываниях 

такие дети допускают смешения слов по 

акустическому сходству и по смыслу.   

Фонетикофонематиче 

ское недоразвитие 

 речи  

(ФФНР) - это 

нарушение процесса  

формирования  

произносительной 

системы родного языка у 

детей с  

различными речевыми 

расстройствами 

вследствие дефектов 

восприятия и 

произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к звуковому анализу и 

синтезу.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 

при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонетико-

фонематическом недоразвитии нередко 

наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и 

некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи.  

 

Заикание- 

это нарушение 

темпоритмической 

организации речи,  

Заикание является выражением самых 

разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно 
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обусловленное  

судорожным  

состоянием мышц  

речевого аппарата. 

усиливается в ситуации общения и ослабевает в 

условиях речи, обращенной к себе, а не к 

другим. Проявления заикания связаны с тем, что 

дети начинают затрудняться в построении речи, 

не всегда могут быстро и точно подобрать 

нужные слова, иногда создается впечатление, 

что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, 

действий, качеств, хотя имеют достаточный по 

возрасту запас знаний и представлений. 

Самостоятельные высказывания детей 

начинают сопровождаться повтором слов, 

слогов, звуков, паузами при поиске слов. При 

наличии нормального объема активного словаря 

и достаточной сформированности 

грамматического строя речь дошкольников 

изобилует вставными словами и звуками: ну, 

вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются 

незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, 

часто их рассказы бывают 

непоследовательными. Подробно описывая 

малозначащие детали, дети упускают главное 

содержание мысли. Некоторые заикающиеся 

говорят в более быстром темпе по сравнению со 

своими не заикающимися сверстниками. 

Довольно часто заикание сопровождается 

сопутствующими или насильственными 

движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. 

д.). У заикающихся детей отмечаются 

специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность 

высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость 

волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, 
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неумение вовремя переключиться с одного 

объекта на другой. Все это проявляется на фоне 

быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы 

воспитателя старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 

Дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы.   

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи.   

- правильно передавать слоговую структуру слов.  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ.   

- владеть элементарными навыками пересказа.  

- владеть навыками диалогической речи.  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных 

и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных и 

проч.   

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые предлоги 

употребляться адекватно.   

- использовать в спонтанном общении слова различных 

лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) В итоге обучения дети 
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должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 

Однако их развернутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, что и предполагается 

сделать на следующем этапе обучения.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

К целевым ориентирам на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи 

детей: 

II уровень речевого развития - ребенок умеет соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам; 

- ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственное и множественное число существительных, повелительное и 

изъявительное наклонения глаголов, именительный, родительный, дательный 

и винительный падежи, некоторые простые предлоги; 

- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], 

[б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 

[и]); 
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- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

- ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась 

речевая активность. 

III уровень речевого развития - ребенок понимает обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной нормы; ребенок фонетически 

правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру 

слов, используемых в самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет 

навыками словообразования: может продуцировать имена 

существительные от глаголов, прилагательные от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 

существительных и прочее; ребенок грамматически правильно оформляет 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляет адекватно; 

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками 

чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 
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предложений в пределах программы. 

Фонетико - фонематическое недоразвитие речи : - ребенок правильно 

артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; ребенок называет последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; ребенок производит элементарный 

звуковой анализ и синтез; 

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной программы; 

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 

- ребенок выкладывает из букв  разрезной азбуки

 и печатает слова различного слогового  состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

Группу компенсирующей направленности «Солнышко» посещают дети 

шестого, седьмого года жизни с ТНР – ОНР II и III уровней речевого 

развития. 

Мальчиков – 11, девочек –5. Итого – общая численность группы – 16 

человек.  

Список детей и заключение ПМПК 

 

№ Фамилия И.О. Дата рождения  Диагноз  

1    

2    

3    

4    

5    
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6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

 

 

 

                             



 

Перспективно – тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей направленности (нарушение речи) 

на год 

 

Период Тема проекта: «Мой любимый детский сад »( диагностика) Итоговое 

занятие 1,2 неделя Виды деятельности по направлениям  развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно 

-эстетическое 

Закрепление 

представлений об 

изменениях в живой 

и неживой природе, 

труде людей осенью, 

о влиянии осени на 

жизнь и деятельность 

человека.Расширение 

знаний детей о 

пожарной охране, о 

трудовых действиях и 

орудиях труда; 

закрепление знания 

детей о правилах 

пожарной 

безопасности. Учить 

писать цифру 1 и 2. 

Сравнивать знакомые 

предметы по 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Мой любимый 

детский сад». 

«Что такое дружба?» 

Беседы по 

нравственно 

патриотическому 

воспитанию: «Беседа 

о летнем отдыхе - кто 

где отдыхал?» 

Мероприятия по 

ОБЖ: 

1ПДД 

Беседа на 

тему: «Правила 

пешехода» 

2. «Безопасность в 

Утро радостных 

встреч: 

«Незнайка 

неожиданный 

гость» 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

«День рождение 

нашей группы»  

«Маша-растеряша» 

 

Сладкий стол 

«Этикет» 

 

Сюжетно- 

ролевая игра  

 

Обучение грамоте 

-Понятие о речи. 

Функции речи. 

-Понятие о 

предложении.  

 

Понятие о слове 

Пересказ рассказа  

« В 

раздевалке»(Гомзяк); 

«Правила 

поведения» 

Рисование на 

тему: 

«Разноцветный 

дождь». 

 

Лепка: 

«Вылепи какие 

хочешь овощи 

для игры в 

«Магазин» 

 

Аппликации на 

тему: 

 « Незнайка  в 

гостях» 

 

Встреча 

 с искусством: 

«Рассматривание 

 

 

 

Создание 

альбома « 

Мой 

любимый 

детский 

сад» 

 

 

 

«Экскурсия 

по 

детскому 

саду» 
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величине,употреблять 

эти слова в речи. 

нашей группе» 

Экспериментирование 

на темы: 

1.«Как работает 

воздух» 

 

2. Где находится 

воздух? 

 

Конструирование: 

«Цветы в подарок 

сотрудникам детского 

сада» 

 

ФЭМП 

Занятие№1  

Число и цифра 1 

Занятие №2 

«Число и цифра2» 

 

 

 

 

«Семья и  детский 

сад» 

 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Работники 

детского сада» 

 иллюстраций 

русских 

 художников на 

 тему «Дети в 

детском 

 саду» 
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Период Тема проекта: «Здравствуй, осень» Итоговые 

мероприятия 3,4,1 

неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Уточнение и 

расширение 

представлен

ий о 

сезонных 

изменениях 

в природе и 

жизни людей 

ранней 

осенью; 

уточнение 

представлен

ий об 

устройстве 

дорог и 

улиц, 

безопасном 

поведении. 

; Закреплять, 

расширять и 

углублять 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Осень пришла»,  «Сад и 

огород осенью» , « Грибы 

и ягоды» 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: «Край, в 

котором мы живём 

Знакомство с русской 

избой. 

История возникновения 

нашего города.» 

Мероприятия по ОБЖ: 

1.ПДД 

Беседа: «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать», 

 2.Пожарная безопасность 

«Огонь-друг, огонь – враг» 

3. Здоровье 

Развлечение 

«Праздник осени» 

Утро радостных 

встреч: 

 «Здравствуй, 

осень!», «Что нам 

осень принесла?», 

«В осеннем лесу» 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Игра – 

драматизация 

«Красная 

шапочка», Игра 

«Волшебный 

круг», Игра на 

развитие мимики 

«Угостись из 

корзинки. 

 

Обучение 

грамоте: 

Тема: Слова, 

называющие 

предметы. 

Тема: Слова, 

называющиедейс

твия. 

 

Тема: Слова, 

называющие 

признаки 

предмета. 

Тема: Понятие 

о звуке. 

Тема: Звук [у] 

 

Тема: БуквыУ, 

у. 

 

Пересказ 

Рисование на 

тему: «Сказочный 

лес», 

« Фруктовый 

натюрморт»,  

«Хохломские 

ягоды» 

 

Лепка на тему: 

«Урожай овощей», 

«Ветка с ягодами» 

 

Аппликации на 

тему: «Осенняя 

берёза», «Ах, 

картошка, 

картошка» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Осень в детских 

Гербарий (листья 

деревьев и 

кустарников 

участка детского 

сада и парка 

района) 

 

 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осеннее 

творчество» 

 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, осень 

золотая» 

 

Экскурсия с 

детьми «Парк 

осенью» 
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представлен

ия о 

правилах  

пожарной  

безопасност

и,  

Учить 

отгадывать 

математичес

кие загадки; 

учить 

выкладывать 

геометричес

кие фигуры 

из счётных 

палочек. 

Учить 

записывать 

решение 

задач с 

помощью 

цифр и 

знаков. 

«Изучаем свой организм» 

4.Безопасность на улице 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Экспериментирование на 

тему: « Сколько весит 

воздух?» Сколько весит 

воздух? (продолжение) 

.«Откуда берется песок» 

 

Конструирование: 

из природного материала: 

«Фантазии из листьев» , 

«Превращение шишки»; 

из бумаги: «Гирлянда из 

осенних листьев» 

ФЭМП 

Занятие3 Числа и цифры 

1,2,3 Квадрат. 

Занятие4 Число и цифры 

1,2,3; соотнесение  

количества предметов с 

цифрой. 

Занятие 5 Числа и цифры 

1,2,3,4,5. Знаки 

+,=.Октябрь. 

 

Сладкий стол « 

Рябина 

целительница» 

« Встреча с 

осенью» 

«История о 

букете» 

 

Сюжетно 

ролевая игра - 

продолжение 

рассказа 

 

Н.Сладкова» 

Осень на 

пороге» 

Пересказ 

описательных 

рассказов об 

овощах и 

фруктах. 

 

книжках» 

(иллюстрации к 

стихам, сказкам, 

рассказам), «Осень 

в картинах 

художников» 

(пейзаж, 

натюрморт, 

бытовой жанр, 

портрет) 
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Период Тема проекта: «Знаки и символы вокруг нас» Итоговые 

мероприятия 2,3,4, 

неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художествен

но 

-эстетическое 

 

 

ознакомлени

е детей с 

понятиями 

«знак» и 

«символ», 

формирован

ие 

представлен

ий о роли 

разных 

знаков в 

жизни 

человека, 

знакомство с 

символикой 

России, 

родного края 

и города, 

символикой 

Беседы познавательного 

содержания: 

« Знаки во круг нас»  

«Земной шар на столе. Знаки 

на карте и глобусе», «Какой 

бывает алфавит. История о 

необычных азбуках», 

«Математические знаки». 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

«Я и моя семья. Природа 

родного края. Беседа о 

символики родного края» 

Мероприятия по ОБЖ: 

1. ПДД  

Улица полна неожиданностей 

2.Пожарная безопасность 

«Огонь добрый и злой» 

Утро радостных 

встреч: 

«В стране дорожных 

знаков», «Наш герб 

семьи», «Азбука 

Буратино» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра «Попробуем 

измениться» 

Игры – драматизации 

«Дети на дороге» 

 

Сладкий стол: 

« Шиповник –

целитель» «Мёд» 

«Традиции русского 

народа»  

Обучение грамоте: 

 

Тема: Звук [а]. 

Тема: БуквыА, 

а. 

Тема: Звуки, [а], 

[у]; буквы а, у. 

Тема: Звук [о]. 

Тема: БуквыО, 

о. 

Тема: Звук [и]. 

Тема: Звук [и] 

(закрепление). 

Тема: БуквыИ, 

и. 

 

Рисование 

 на тему: 

«Дорожные 

 знаки», 

 « Символ 

 моего 

детского  

сада» 

«Глобус» 

 

Лепка  

а тему: 

«Занимательн

ые 

 буквы и 

цифры» 

, «символы  

на посуде » 

 

 

КВН 

«Дорожные 

знаки» 

 

 

Изготовление 

выставки  

Дорожные 

знаки. 

 

 

 

 

 

Изготовление 

тризов по 

ФЭМП 
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элементов 

русского 

народного 

изобразитель

ного 

творчества, 

знаками на 

руке, 

математичес

кими 

знаками. 

Закрепление, 

расширение 

представлен

ий о 

правилах  

дорожного 

движения и 

пожарной 

безопасност

и, Научить 

детей 

заботиться о 

своём 

здоровье, 

избегать 

ситуаций, 

3Здоровье 

«Микробы и вирусы» 

4. Безопасность на улице 

Беседа “Опасные ситуации. 

Контакты с незнакомыми 

людьми дома”. 

Экспериментирование на 

темы: 

«Состав глины и песка» 

«Мокрый песок принимает 

любую нужную форму» 

«Песок хорошо пропускает 

воду, а глина – плохо». 

«Театр теней» 

Экскурсия «Моя улица», 

«Знаки на дороге» 

Конструирование: 

из разных материалов: 

«Российский флаг», «Дом» 

ФЭМП 

Занятие 6 Тема Число и 

цифра 6, знаки=, +; длинный , 

короче, Самый короткий. 

Занятие7 Тема Числа и 

цифры 4, 5,6; знаки б,м, 

Квадрат, треугольник. 

 

« История русской 

кухни» 

 

 

 

Сюжетно- ролевая 

игра: « Медицинский 

центр» 
 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Телеграфист» 

Аппликации  

на тему: 

«Пешеходный 

 переход»,  

«Наш город» 

 

Встреча  

с искусством: 

«Как 

художник 

 получает  

разные знаки.  

Схемы- знаки  

Смешивания 

 красок»,  

«Символы в 

народных 

узорах», 

 «Дымковская  

игрушка», 

 «Узоры 

хохломы» 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре. 
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приносящих 

вред 

здоровью. 

Познакомить 

с составом 

числа 6 из 

двух 

меньших. 

Учить 

устанавливат

ь 

соответствие 

между 

числом, 

цифрой и 

количеством 

предметов. 

Познакомить 

со знаками 

Б,М-.  

Занятие 8 Тема Числа и 

цифры 4,5,6;  

Занятие9. Тема Числа 

1,2,3,4,5,0. Знак-. 
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Период Тема проекта: «Время» Итоговые 

мероприятия 1,2,3, 

неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Введение 

понятий 

«Время», 

«Настоящее»

, «Прошлое», 

«Будущее», 

уточнение и 

расширение 

представлен

ий о недели, 

месяце, годе, 

частях суток, 

временах 

года, о 

разных 

видах часов 

и 

календарях, 

их значении 

в жизни 

человека.рас

ширение  

Беседы познавательного 

содержания: 

«Что такое время», «Кто и 

как считает и измеряет 

время», «Путешествие по 

временам года. 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

« Моя мама лучше всех. 

Печь как мать родная.  

 

Мероприятия по ОБЖ: 

1. Безопасность в доме 

 “Балкон, открытое окно и 

другие бытовые 

опасности” 

2. Безопасность на улице 

“К кому можно 

обращаться за помощью, 

если потерялся на улице” 

 3. ПДД 

Утро радостных 

встреч: 

«Хорошее 

настроение», 

 

 «Гадание на 

будущую 

профессию»,  

 

«Праздник сказок»,  

 

Сладкий стол:  

« Друзья у меня в 

гостях» « Я в 

гостях у друзей» « 

как дарить 

подарки» 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – 

превращение 

«Маятник», 

Обучение 

грамоте: 

Тема: Звук 

[э]. 

Тема: 

БуквыЭ, э. 

Тема: Звук 

[ы]. 

Тема: Буква 

ы. 

Тема:Звуки 

[ы]-[и]; буквы 

ы-и. 

Тема:Гласн

ые звуки и 

буквы. 

 

Рисование на 

тему: «Часы», 

«Любимое время 

года» 

 

Лепка на тему: 

«Ночка звездная», 

«Динозавры» 

 

 

Встреча с 

искусством: 

«Красота деревьев в 

разное время года», 

«Зима в 

иллюстрациях» 

 

 

 

Выставка часов 

 

 

Создание 

тематического 

альбома «Гиганты 

из прошлого» и 

уголка древнего 

мира 

 

 

Сбор природного 

материала с детьми 

для создания  

гербария. 
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знаний детей 

о том, что 

необходимо 

для 

сохранения 

здоровья,зак

репление 

знаний детей 

о правилах 

пожарной 

безопасност

и, нормах 

поведения во 

время 

пожара. 

Расширение 

знания о 

предметах, 

которые 

могут 

служить 

источником 

опасности в 

доме. Учить 

пользоваться 

знаками-

,Б,М. 

Беседа «Безопасная 

улица» 

Экспериментирование на 

темы: 

«Эффект радуги» 

«Передача солнечного 

зайчика» .«Какие 

предметы быстрее 

нагреваются?» 

Конструирование: 

из бумаги: «Башня с 

часами». 

Конструирование из 

природного материала «В 

гости к динозаврику»  

 

ФЭМП 

Занятие 10.Числа и цифры 

0,4, 5, 6, Знаки -, Б,м. 

 

Занятие 11. Тема.  Число и 

цифра 7.Знаки =.+. 

 

 «Маска, маска я 

тебя знаю» 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 

 

 

Встреча с 

интересными  

людьми «Блогер» 
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Период Тема проекта: «Зимушка – зима. Новогодний праздник в календаре» Итоговые 

мероприятия 1,2,3,4, 

неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Закрепление 

представлен

ий об 

изменениях 

в живой и 

неживой 

природе, 

труде людей 

зимой, 

знакомство с 

правилами 

поведения на 

льду, горке, 

в обращении 

со 

снегом.Знако

мство с 

правилами, 

закрепление 

Беседы познавательного 

содержания: 

 «Зима», «Новый год», 

«Рождество» 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

Экскурсия в мини музей 

детского сада « Русская 

изба». История 

возникновения праздника 

Новый год. 

Природоохраняемая акция  

« Не  рубите ёлочку» 

 

Мероприятия по ОБЖ: 

1Безопасность в доме 

«Личная безопасность в 

доме» 

Утро радостных 

встреч: 

«Елка в гости к 

нам пришла» 

«Зимняя 

прогулка» 

«В гостях у деда 

Мороза» 

 

 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Подготовка к 

празднику  

 

 

Сладкий стол: 

«История 

 

Обучение 

грамоте: 

Тема: Слог. 

Тема: 

Слог(закреплени

е) 

 

Тема: 

Ударение. 

Тема: звук 

[м]. 

Тема: Звук 

[мь]; 

дифференциация 

звуков [м] — 

[мь]. 

Тема: Буквы 

М, м. 

Рисование на 

тему: «Зима в лесу. 

«Елочки»  

Лепка на тему: 

«Еловые веточки» 

«Снегурочка» 

Аппликации на 

тему: 

« Дет Мороз» 

«Новогодняя 

игрушка» 

Встреча с 

искусством: 

«Искусство  

гжели», «Новый год 

в детских 

книжках», «Краски 

Зимы», «Какие 

цвета любит 

 

 

 

Создание 

тематического 

альбома «Зима» 

 

 

Выставка рисунков 

«Поздравляем с 

Новым Годом!» 

 

 

 

Праздник «Новый 

Год» 

 

 

Экскурсия «Парк 
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особенносте

й работы 

полицейских

, спасателей. 

формирован

ие 

представлен

ий о том, что 

можно и 

чего нельзя 

делать при 

контакте с 

животными. 

Продолжать 

учить  

правильно 

использовать 

знаки + или -

.Познакомит

ь с месяцем 

Декабрь. 

Учить 

делить 

предмет на 

2.4 части. 

2.Безопасность на улице 

Беседа “Контакты с 

животными” 

4. Пожарная безопасность 

Противопожарный режим 

в детском саду 

 

 

Экспериментирование на 

темы: 

 «Вода не имеет вкуса» 

«У воды нет запаха» 

«Делаем льдинки» 

«Можно ли пить талую 

воду» 

 

Конструирование: 

«Новогодний фонарик», 

«Снежный город» из ваты, 

«Ледяные мосты из 

крупного строительного 

материала 

 

ФЭМП 

Занятие 12 Тема. Числа и 

цифры 1,2,3,4,5,6,7;дни 

недели 

колокольчика» 

«История зимнего 

праздника» «Кто 

такой дет мороз» « 

Новогодняя ёлка» 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Супермаркет» 

 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Работник банка» 

Тема: Буквы 

М, м 

(закрепление). 

Тема: Звуки 

[в], [вь]. 

 

Снегурочка» 

 

зимой» 
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Занятие13 Тема. Числа и 

цифры 1-8, знаки  +.-

.Месяц Декабрь. 

 

Занятие 14. Тема. Деление 

предметов на 4 части. 

 

 

Период Тема проекта: «Зимние забавы» Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Познакомить с 

зимними 

забавами;  

учить 

пользоваться 

глаголами, 

составлять 

множественное 

число; 

Закрепить с 

детьми 

правила 

безопасности 

Беседы познавательного 

содержания: 

 «Зимние забавы»;  

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

«В мире старинных 

профессий» 

Беседы по ОБЖ: 

Беседа «Нельзя играть вблизи 

дорог, кататься с горки на 

проезжую часть» 

 

Развлечение « 

Поёт зима аукает» 

 

Утро радостных 

встреч на темы: 

 «В гостях У 

Льдинки» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

 

Игра – пантомима 

зимние забавы 

 

Обучение 

грамоте: 

Тема: 

Звуки [в], [вь] 

(закрепление). 

Тема: 

Буквы В, в. 

 

Рисование не 

тему: 

«зимние узоры» 

Лепка на тему: 

«снег на 

деревьях» 

 

Аппликации на 

тему: 

 «Снеговик» 

 

Встреча с 

искусством: 

 

 

 

Создание макета 

«Зимний лес» 

 

 

Создание альбома 

«зимние забавы» 
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вблизи 

проезжей 

части. 

Закрепить 

правила 

поведения на 

горке:  

Продолжать 

учить рисовать 

красками; 

лепить 

используя 

знакомые 

приемы; 

Вырезать по 

контуру детали 

и собирать из 

частей целое 

изображение. 

Учить решать 

примеры  на 

сложение и 

вычитание. 

Беседа «Как вести себя на 

горке» 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Легкий-тяжелый» 

Экскурсия «в зимний лес » 

фильм 

 

Конструирование: 

«дворец снежной королевы» - 

из малого лего 

. 

 

 

ФЭМП Занятие 15.  

Тема. Решение примеров  на 

сложение и вычитание. Овал. 

 

 

Сладкий стол: 

«Новогодние 

традиции разных 

народов» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Сбербанк» 
Встреча с 

интересными 

людьми« Работник 

авио или РЖД» 

Зимние пейзажи, 

Гжель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Тема проекта: ««Атмосферные явления» Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 
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Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

неживой природе, 

образование 

облаков, дождя, 

радуги; закрепление  

знания о дорожных 

знаках.ознакомление 

детей со схемой 

эвакуации во время 

пожара из детского 

сада. 

углубление и 

расширение знания 

детей о работе 

пожарных по охране 

жизни людей. 

Закрепить умение 

правильно 

пользоваться 

знаками б,м . Видеть 

геометрические 

фигуры в 

Беседы познавательного 

содержания: 

«История водяной 

капельки»  

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

« Все профессии важны 

,все профессии нужны» 

Мероприятия по ОБЖ: 

1. ПДД 

Беседа «Моя дорожная 

грамота». 

 

2Пожарная безопасность 

Рисование «Пожарный 

щит» 

 

Экспериментирование 

на темы: 

«Выявление свойств 

металлов» 

 

 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Встреча с вьюгой 

завирухой » 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Этюды по русской 

народной сказке 

«Два Мороза» 

 

 

Обыгрывание 

сказки 

«Снегурочка» 

 

Сладкий стол: 

« Рождество и 

святки» 

 

 

Сюжетно –ролевая 

игра ( 

 

Обучение 

грамоте: 

Тема: 

БуквыВ, в 

(закрепление). 

Тема: 

Звуки [н], 

[нь]. 

 

Рисование на 

тему: «Снег 

идет». 

 

Лепка на тему: 

«Снежинки» 

 

Аппликации на 

тему: 

«Снежинки 

танцуют» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Снежинка и 

симметрия» 

 

 

 

Конкурс загадок 

«Небесные 

явления» 

 

 

 

Создание 

Коллажа 

«Профессии» 
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символических 

изображениях. 

 

Конструирование: 

Конструирование из 

бумаги 

«Снежинки» 

 

ФЭМП 

Занятие 16 Тема. Знаки 

б,м .Прямоугольник 

,треугольник. 

продолжение)  

 

 

 

 

 

Период Тема проекта: ««Удивительное место на земле Африка» Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Уточнение и 

расширение 

представлений 

детей об 

Африке, 

особенностей 

природы, 

животном и 

растительном 

мире, 

климатических 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Удивительное место на 

Земле – Африка» 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

«Профессии детского сада» 

 

Мероприятия по ОБЖ: 

1.Здоровье 

«Здоровье и болезнь»  

Развлечение 

Спортивный 

праздник «Зов 

Джунглей» 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Зима в Африке» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра на развитие 

 

Обучение 

грамоте: 

Тема: 

Звуки [н], 

[нъ] 

(закрепление). 

Тема: 

Буквы Н,н. 

 

Рисование на 

тему: «В 

пустыне» 

 

Лепка на тему: 

«Слоненок и его 

друзья» 

 

 

Встреча с 

искусством: 

«Доктор 

 

Коллаж; 

макет«Африка» 

 

 

 

Создание 

тематического 

альбома «Африка» 

 

Викторина «Что 

мы знаем об 



34 
 

зонах. 

Расширение 

представлений 

детей о  своём 

здоровье, 

учить избегать 

ситуаций, 

приносящих 

вред 

здоровью. 

Учить 

порядковому 

счёту , 

правильно 

отвечать на 

вопросы : 

сколько?Какой 

по счёту? 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Взаимодействие двух 

магнитов» 

Конструирование: 

«Верблюд» (крупный 

строительный материал) 

ФЭМП 

Занятие 17. Тема: Числа и 

цифры 1-9. Высокий , низкий. 

 

Занятие 18. Тема. 

Порядковый счёт ; 

сравнивание смежных чисел. 

Квадрат. 

мимики «Две 

обезьяны» 

 

 

 

Сладкий стол: 

«История чая» 

Айболит и 

Африка в 

рисунках В. 

Конашевича» 

 

Африке?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Период Тема проекта: ««Удивительное место на земле Север» Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Уточнение и 

расширение 

представлений 

детей об 

отдаленном районе 

Земли - Севере, 

особенностей 

природы, животном 

и растительном 

мире.Формирование 

представления об 

острых, колющих и 

режущих 

предметах, 

воспитание чувства 

самосохранения, 

предостеречь от 

несчастных случаев 

в быту. Знакомство 

с числом 10 и 

геометрической 

фигурой – 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Удивительное место на 

Земле - Север» 

 Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

« Талантливые люди 

нашего города» 

 

Мероприятия по ОБЖ: 

1.«Безопасность в доме». 

Острые, колющие и 

режущие предметы.  

Экспериментирование 

на темы: 

«Магнитное поле вокруг 

магнитов» 

Конструирование: 

«Сани Снежной 

королевы» и «Нарты 

простого северного 

охотника» (крупный 

Утро радостных 

встреч: 

«В гости Умка к 

нам пришел», 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – пантомима 

«Кто мы?», 

(животные севера) 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно ролевая 

игра « Салон 

красоты» 
Встреча с 

интересными 

 

Обучение 

грамоте: 

Тема: 

Буквы Н, н 

(закрепление). 

Тема: 

Звуки [п], 

[пь]. 

 

Рисование на 

тему: 

«Северное 

сияние» 

Аппликация на 

тему: 

«Животные 

севера» 

 

Лепка на тему: 

«Животные 

Севера» 

 

 

Встреча с 

искусством: 

«Полярные 

пейзажи» 

 

 

Коллаж «Север» 

 

 

Создание 

тематического 

альбома «Север» 
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трапеция. строительный материал, 

крупные игрушки 

животных) 

 

ФЭМП 

Занятие 19. Тема: Число и 

цифра 10. Трапеция из 

счетных палочек. 

 

 

людьми « зоолог» 
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Период Тема проекта « Царство животных» Итоговые 

мероприятия 1,2 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Подведение к 

пониманию, что 

в природе есть 

удивительный 

мир – мир 

животных, 

введение и 

обоснование 

классификации 

диких и 

домашних 

животных, 

уточнение и 

расширение 

представлений 

детей о 

животных 

родного 

края.Закрепление 

знаний детей о 

профессии 

пожарного и 

правилах 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Царство животных», 

«Дикие и домашние 

животные», 

«Животные родного 

края» Беседы по 

нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

« Земля наш общий 

друг» 

Мероприятия по 

ОБЖ: 

1.ПДД 

Ситуация 

общения «Как я с 

мамой перехожу 

дорогу» 

2.Пожарная 

безопасность 

«Дым увидел, не зевай, 

Утро радостных 

встреч: 

«Звери в лесу» 

 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Разыгрывание 

стихотворения Б. 

Заходера «Плачет 

киска…» 

Разыгрывание по 

ролям 

стихотворения И. 

Жукова «Киска» 

Игра – 

стихотворение 

«Мишка» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Обучение 

грамоте: 

 

Тема: 

Звуки [п], 

[пь] 

(закрепление). 

Тема: 

Буквы П, п. 

 

Рисование на 

тему: «Петушок 

и курочка» 

(филимоновская 

игрушка). 

 

Лепка на тему: 

«Зайчата», 

«Рыбки» 

 

Аппликации на 

тему: «У меня 

растет котенок» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Пушистые 

зверята 

художника Е. 

Чарушина», 

«Два художника 

в одной картине. 

Картина И. 

Коллаж «Царство 

животных» 

 

 

Создание 

тематического альбома 

«Царство животных» 

 

 

Выставка рисунков 

«Забавные животные» 
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дорожного 

движения. Учить 

понимать 

сравнивать 

отношения 

между числами; 

составлять число 

10 из двух 

меньших чисел.. 

 

и пожарных вызывай» 

Экспериментирование 

на темы: «С водой и 

без воды» .«Во всех ли 

листьях есть питание?» 

Конструирование из 

мелкого 

строительного 

материала: 

«Крепкие стены 

зоопарка, «Зоопарк» 

(спичечные коробки) 

ФЭМП 

Занятие 20. Тема. 

Цифры 1-10.Круг, 

трапеция, треугольник 

,квадрат. 

 

(продолжение) 

 

 

Сладкий стол: 

Как пьют чай в 

разных странах» 

Шишкина «Утро 

в сосновом 

бору», 

«Полосатые 

зверюшки – 

филимоновские 

игрушки»» 
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Период Тема проекта: «Защитники Отечества» Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Уточнение и 

расширение 

представлен

ий об 

Армии, 

защитниках 

Отечества, 

родах войск; 

: расширение 

знаний детей 

о «военных» 

профессиях, 

обеспечиваю

щих 

безопасность 

нашей 

Родины, 

Уточнение 

знания детей 

о полезных 

продуктах, 

их значении 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Наша Армия родная», 

«Какие бывают войска» 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

«Праздник-день 

защитника отечества» 

 

Мероприятия по ОБЖ: 

Здоровье 

«Здоровая пища» 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«На свету и в темноте» 

 

Экскурсияв музей военной 

славы в 31школу 

Конструирование: 

Конструирование из 

Спортивный 

праздник 

«Мальчики и 

папы – бравые 

солдаты!»  

 

Утро радостных 

встреч: 

«Набор в войско 

воеводы» 

 

 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Подготовка к 

празднику 

Игра «Солдаты» 

 

Сладкий стол: 

« История 

создания куклы» 

Обучение 

грамоте: 

Тема: Звуки [т], 

[тъ] 

(закрепление). 

 

Тема: Буквы 

Т,т. 

 

Рисование на 

тему: «Парад 

военной техники». 

Лепка на тему: 

«Вертолёт» 

 

Аппликации на 

тему: «Открытка в 

подарок папе» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Русские богатыри 

в картинах В. 

Васнецова» 

 

 

Тематический 

альбом «Наша 

Армия» 

 

 

Создание 

тематической 

книги  «Загадки о 

армии» 
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для 

здоровья. 

Продолжать 

учить 

пользоваться 

знаками +,-

.Отгадывать 

математичес

кие загадки.  

крупного строительного 

материала «Военная 

техника» 

ФЭМП 

Занятие 21.Тема. Решение 

задачи, Знаки +,-. Месяц 

Февраль. 

 

 

 

Сюжетно 

ролевая игра  

Встреча с 

интересными 

людьми «Встреча 

с 

военнослужащими

» 

Период Тема проекта: «Мы едем, едем, едем» Итоговое 

мероприятие 

 

 

1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно- 

 

эстетическое 

Закрепить 

знания по 

теме 

транспорт, 

учить 

классифицир

овать 

транспорт по 

виду: 

наземный, 

водный, 

воздушный; 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Виды транспорта» 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

« Защитники земли 

русской ( Илья Муромец, 

Добрыня Никитич) 

Мероприятия по ОБЖ: 

1. ПДД  

Улица полна 

Утро радостных 

встреч: 

«По морям ,по 

волнам» 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Игра «Попробуем 

измениться» 

Игры – 

драматизации 

«Дети на дороге» 

Обучение 

грамоте: 

 

Тема: Буквы П, 

п (закрепление). 

 

Тема: Звуки 

[т], [ть]. 

 

Рисование 

 на тему: 

«Весёлая машина 

 

Лепка на тему: 

«Корабль » 

 

Аппликации на 

тему: 

 « Машины на 

дороге » 

 

 

 

Создание 

тематических 

альбомов . 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков « Мой 

папа водитель» 
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расширить 

словарный 

запас по 

данной 

лексической 

теме, учить 

описывать 

предмет; 

закрепить 

правила 

поведения на 

дороге, 

учить детей 

не брать 

неизвестные 

предметы т. 

к. они могут 

быть 

опасными; 

продолжать 

учить 

рисовать 

красками, 

передавать 

образы в 

работе; 

Продолжать 

неожиданностей 

Экспериментирование на 

темы: 

«Кому лучше?» 

Экскурсия «Знаки на 

дороге» 

Конструирование: 

из разных материалов: «Из 

бросового материала-  

Машина» 

ФЭМП 

 

Занятие22.  Тема. Решение 

задач на сложение и 

вычитание. 

 

 

 

 

 

Сладкий стол: 

 

«Мельница у нас и 

у разных народов» 

 

Встреча с 

искусством: 

Иллюстрации видов 

 транспорта в 

детских 

энциклопедиях» 
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учить 

отгадывать 

математичес

кие загадки. 
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Период Тема проекта: «Весна и весенний праздник «Женский день»» Итоговые 

мероприятия 1,2 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Уточнение и 

расширение 

представлен

ий детей об 

изменениях 

в живой и 

неживой 

природе 

ранней 

весной, роли 

женщины в 

жизни 

общества, 

совершенств

ование 

полученных 

ранее 

знаний; дать 

представлен

ие о знаках 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Весна пришла», «Наши 

мамы, бабушки, сестры», 

«Профессии наших мам»  

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

« День сороки. Акция 

берегите птиц.  Праздник 

8Марта» 

Мероприятия по ОБЖ: 

1.Беседа 

“Внешность человека 

может быть обманчива” 

2.ПДД 

Беседа: «Знаки сервиса» 

 

Экспериментирование на 

темы: «Мир  бумаги»,   

Развлечение 

Праздник, 

посвященный 8 

Марта 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Весна приди», 

«Самый дорогой 

на свете человек!» 

 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Подготовка к 

празднику 

Игры – 

пантомимы 

«Весенний 

снеговик», 

Обучение 

грамоте: 

Тема: БуквыТ, 

т (закрепление). 

Тема: звуки 

[к], [кь]. 

Тема: звуки [к], 

[кь] 

(закрепление). 

Тема: буквыК, 

к. 

Тема: 

буквыК, к 

(закрепление). 

Тема: звуки 

[с], [сь]. 

 

«Рассказ о своей 

маме для 

поздравительной 

Рисование на 

тему: «самая 

красивая мамочка 

моя»  «Моя семья» 

 

Лепка на тему: 

«Подснежник» 

 

Аппликация на 

тему:  

« Весенний ковёр» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Красота женщины 

в портретах 

художников» 

 

 

 

 

 

 

Создание 

коллекции «Ткань 

бывает разной» 

 

Праздник 

посвящённый 8 

марту.  

 

 

 

Изготовление 

триза « Дни 

недели» 
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сервиса.  

 

Учить 

различать 

понятия 

впраро,влево

.назд.вперёд.

; Учить 

двигаться в 

указанных 

направления

х. 

Закрепление 

знаний о 

днях 

неделях. 

Познакомить 

с 

геометричес

кими 

фигурами. 

«Мир  ткани» 

Экскурсия «Парк ранней 

весной» 

Конструирование: 

«Цветы для мамы» 

ФЭМП 

Занятие 23 Тема. Круг, 

прямоугольник. Влево. 

Вправо,Назад,Вперёд.  

 

Занятие 24. Тема. Знаки 

Б,М. Дни недели. 

 

Занятия25.Тема.решение 

задач . Четырёхугольник, 

шестиугольник. Месяц 

Март. 

 

 

 

«Корова и первая 

травка» 

 

Сладкий стол: 

 

Сюжетно 

ролевая игра 
«Архитекторы» 

 

 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Парикмахер» 

стенгазеты 

 

Поэтическая 

гостиная 

«Весенний 

калейдоскоп» 
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Период Тема проекта: «Я в мире человек!» Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье, ЗОЖ; 

Закреплять 

представления 

детей о своей 

семье, о 

родственниках; 

Познакомить детей 

с профессиями 

родителей; 

Продолжать учить 

работать красками, 

передавать образ в 

рисунках и лепке; 

 Познакомить с 

номером 

02.Воспитывать 

осторожность. 

познакомить  с 

Беседы 

познавательного 

содержания: 

«Человек и его части 

тела» «Продукты 

питания» 

Беседы по 

нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

«Наш город на карте» 

Беседы по ОБЖ: 

«Контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице, дома» 

«Безопасность в 

природе» 

Чтение  стихотворения 

Ю.Яковлева 

«Футбольный мяч». 

 

Развлечение 

«Витамины я 

люблю- быть 

здоровым я хочу» 

 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«Мальчики и 

девочки!» 

« барбоскины» 

« Почтальон 

печкин» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

 

Игра - 

драматизация 

«Маша и медведь»  

 

Сладкий стол: 

 

Обучение 

грамоте: 

Тема: звуки 

[с], [сь] 

(закрепление). 

Тема: 

буквыС, с. 

 

Беседы по 

сюжетным 

картинкам; Е. 

Пермяка «Как 

маша стала 

большой» 

Рисование не 

тему: 

Смешной 

человечек 

Лепка на тему: 

«Полезные 

продукты» 

 

Аппликации на 

тему: 

 «чудесное 

полезное дерево» 

 

Встреча с 

искусством: 

Рассматривание 

семейных картин 

 

 

 

 

Изготовление 

коллажа «Части 

тела.» 

 

 

Создание альбома 

«Полезные 

продукты» 
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основными 

правилами 

безопасности в 

лесу;Закрепить с 

детьми правила 

безопасности: 

нельзя играть 

вблизи дорог. 

Закрепить знания о 

последовательности 

частей суток .  

Учить читать 

записи задач. 

Экспериментирование 

на темы: .«Металл, 

его качества и 

свойства» 

Экскурсия «На работу 

к маме или папе » 

фильм 

 

Конструирование: 

«стаканчик» - из 

бумаги 

«шапочка» – из бумаги 

 

ФЭМ 

Занятие 26.Тема. 

Решение задач. Части 

суток.  

 

Занятие 27. Тема. 

Порядковый счет. Дни 

недели. 

«Мужчины и 

женщины в семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Тема проекта: «Перелётные птицы» Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно

-эстетическое 

Уточнение и 

расширение 

Беседы познавательного 

содержания: 

Утро радостных 

встреч: 

Обучение 

грамоте: 

Рисование на 

тему: 

Тематический 

альбом 



47 
 

представлений об 

изменениях в 

живой и неживой 

природе, труде 

людей поздней 

весной, закрепление 

представлений о 

перелетных 

птицах;закрепление  

умения детей 

ориентироваться на 

дороге, используя 

правила дорожного 

движения для 

пешеходов и 

водителей в 

различных 

практических 

ситуациях. 

Закрепление 

умения складывать 

из счетных палочек 

символические 

изображения, 

геометрических 

«Перелетные птицы», 

«Поздняя весна» 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

Беседа «Люди каких 

национальностей 

населяют наш город» 

Мероприятия по ОБЖ: 

1.Безопасность на улице 

Беседа “На воде, на 

солнце” 

2.ПДД 

Ситуация общения «Мы 

на улице» 

 

Экспериментирование 

на темы: 

«Пластмасса, ее качества 

и свойства» 

Экскурсия«Парк поздней 

весной» 

 

Конструирование: 

Конструирование из 

бумаги «Кораблики», 

«Птицы» 

«Подарим птицам 

нашу доброту» 

«На воробьиной 

дискотеке» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – пантомима 

«Медвежата 

проснулись» 

Игра на 

пластичность рук 

«Крылья» 

 

Сладкий стол: 

 

« Моя мама лучше 

всех» 

Сюжетно-ролевая 

игра ( 

продолжение) 

Тема: буквы 

С, с 

(закрепление) 

 

 Тема: 

звуки [х], [хь]. 

Речевые 

тренинги на 

тему «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

 

 

«Весеннее 

солнышко». 

 

Лепка на тему: 

«Птицы 

прилетели» 

 

Аппликации на 

тему: «Два 

веселых гуся» 

 

Встреча с 

искусством: 

«О, весна, без 

конца и без 

края», «Весна на 

крыльях» 

(«Грачи 

прилетели» А. 

Саврасов), 

«Весенняя 

символика в 

народных 

узорах» 

 

«Перелетные 

птицы», «Весна» 

 

 

 

 

Конкурс загадок о 

весне и 

перелетных птицах 
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ФЭМП 

Занятие 28 Тема: 

Порядковый счет. 

Сложение числа 10 из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры. 

Занятие 29.  Тема: 

Решение задач и 

примеров. 

 

 

 

 

 

Период Тема проекта: «Космос» Итоговые 

мероприятия 1,2 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно-

эстетическое 
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Формирован

ие 

начальных 

представлен

ий о Солнце 

как звезде, 

планетах 

Солнечной 

системы, о 

космических 

видах 

транспорта, 

ознакомлени

е детей с 

понятием 

«электричест

во», 

«электричес

кий ток», с 

причиной 

проявления 

статического 

электричеств

а»; Уточнени

е и 

расширение 

знания о 

Беседы познавательного 

содержания: 

«В Солнечном Царстве», 

«От кареты до ракеты» 

 Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

«Бабушкин Сундук .Как 

рубашка в поле выросла» 

Мероприятия по ОБЖ: 

1.Пожарная безопасность 

«Пожароопасные 

предметы». 

2.«Безопасность в доме». 

Электрические приборы. 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Выявление действия 

чувств животных» 

Обоняние 

«Как кошка язычком 

чистит себе шёрстку» 

Конструирование из 

крупного и мелкого 

строительного 

материала: 

Развлечение 

«День 

Космонавтики!» 

 

Утро радостных 

встреч: 

 «Встреча с 

космическими 

предметами» 

 

 

 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Рассказывание и 

разыгрывание 

этюдов из сказки 

«Как поссорились 

Солнце и Луна» 

(Маханева), 

Драматизация 

сказки «Как 

поссорились 

Солнце и Луна» 

 

Сладкий стол: 

Обучение 

грамоте: 

Тема: буквы 

X, х. 

 

Тема:буквы X, 

х (закрепление). 

 

 

 

Рисование на 

тему: «В далеком 

космосе»  

 

Лепка на тему: 

«Космодром» 

 

Аппликации на 

тему: «Солнышко, 

улыбнись!» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Картины о  

космосе художника 

– космонавта А. 

Леонова» 

 

 

 

 

Создание 

тематического 

альбома «Космос» 

 

 

Выставка рисунков 

на тему космос. 

 

Создание 

коллекции Такие 

разные камни» 

 

Изготовление 

атрибутов на тему 

« Космос» 
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бытовых 

электроприб

орах. 

Закрепление 

знаний о 

геометричес

ких фигурах, 

умение 

решать 

математичес

кие задачки. 

«Летательные аппараты» 

 

ФЭМП 

Занятие 30 Тема: 

Порядковый счет. 

Решение математической 

загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сороки- вторая 

встреча зимы» 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Аэропорт» 

 

 

Встреча с 

интересными 

людьми « 

Корреспондент» 

 

Период Тема проекта: «Моя Родина – Россия. День победы» Итоговые 

мероприятия 3,4,1 

неделя 

 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно-

эстетическое 
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Уточнение и 

расширение 

представлен

ий детей о 

Родине, 

родном крае, 

празднике 

«День 

Победы»; 

приобщение 

к истокам 

народной 

культуры, 

Формирован

ие у детей 

понятия 

«друг», 

«дружба», 

ознакомлени

е детей с 

основными 

правилами 

пожарной 

безопасност

и, с 

первичными 

действиями 

Беседы познавательного 

содержания: 

«День победы», «Моя 

Родина - Россия» «Мой 

город» 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

Составление красной 

книги. Экскурсия к 

памятникам героям 

ВОВ. 

Мероприятия по ОБЖ: 

1Пожарная безопасность 

«Знает каждый гражданин 

этот номер – 01» 

2.Безопасность на улице 

“Игры во дворе” 

Экспериментирование на 

темы: 

«Как маскируются 

животные?» .«Носарий» 

Экскурсия к памятнику И. 

С. Черных, в «Музей 

военной славы» шк. №24 

Конструирование из 

крупного и мелкого 

Развлечение 

Праздник Победы 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Встреча с 

защитниками 

Родины» 

 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Выразительное 

чтение стихов о 

Родине с мимикой 

и жестами, 

участие детей в 

конкурсе чтецов. 

 

 

Сладкий стол: 

«История 

скатерти» 

« История 

самовара» 

« Народные 

традиции.Хлебосо

Обучение 

грамоте: 

Тема: звуки 

[к] , [кь] — [х], 

[хь]. 

Тема: звуки 

[к], [кь] — [х], 

[хь], буквыК— 

X. 

Тема: звуки 

[з], [зь]. 

Тема: буквы 

З, з. 

Тема: буквы З, з 

(закрепление). 

 

Тема: звуки 

[с], [сь] — [з], 

[зь]; буквы С — 

З. 

 

Рисование на 

тему: 

«Праздничный 

салют на моей 

улице» 

 

Лепка на тему: 

«Военный парад» 

Мой город» 

Аппликация на 

тему: «Моя семья» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Красивые здания 

моего города» 

архитектура, 

«Картины родной 

природы» 

 

 

Тематический 

фотоальбом 

«Мой город. 

Мой двор. Моя 

улица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

совместных с 

родителями 

детских 

рисунков 

«Весна в моем 

городе» 
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при 

обнаружени

и пожара. 

Учить 

понимать 

учебную 

задачу и 

выполнять 

её 

самостоятел

ьно. 

строительного 

материала: 

«Красивые дома для моего 

города» 

ФЭМП 

Занятие 31 Тема. 

Порядковый счет. 

Дорисовка предметов. 

 

Занятие 32. Тема. Решение 

задач. Месяц Май. 

 

 

льство» 

 

Сюжетно –

ролевая игра 
« Шахта; Разрез» 

 

Встреча с 

интересными 

людьми«Медсестр

а» 

Период Тема проекта: «Царство растений» Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно-

эстетическое 
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Подведение 

к 

пониманию 

того, что в 

природе есть 

удивительны

й мир – мир 

растений, 

введение и 

обоснование 

классификац

ии растений 

на 

дикорастущи

е и 

культурные, 

уточнение и 

расширение 

представлен

ий о 

растениях 

родного 

края, их 

значении для 

жизни и 

здоровья 

человека, 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Царство растений 

Беседы по нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

«Дружба и братство 

дороже богатства» 

 

Мероприятия по ОБЖ: 

1. Пожарная безопасность 

«Спички, утюг, розетки не 

тронь - в этих предметах 

спрятан огонь» 

2.Здоровье 

«Витамины и полезные 

продукты» 

3.«Безопасность в доме». 

Лекарства и бытовая 

химия. 

4.ПДД 

Беседа «Опасный 

перекресток» 

Экспериментирование на 

темы:«Умный нос» 

Конструирование: 

Конструирование из 

Утро радостных 

встреч: 

 «Бал цветов» 

 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Игра – этюд 

«Пригорюнилась 

крапива», 

Игра – пантомима 

«Танец розы» 

 

 

Сладкий стол: 

«Праздник 

праздников пасха» 

 

Сюжетно-

ролевая игра « 

Продолжение» 

Обучение 

грамоте: 

 

 

Тема: звуки 

[б], [бь]. 

Тема: буквыБ, б. 

Рисование на 

тему: 

Золотая хохлома.  

 

Аппликация на 

тему: «Укрась 

поднос цветами» 

 

Лепка на тему: 

 «Натюрморт 

«Вкусная картина» 

(барильеф) 

 

 

Встреча с 

искусством: 

«Цветочный 

Городец», «Цветы 

на подносе» 

(Жостово) 

 

 

Коллаж 

«Царство 

растений» 

 

 

Создание 

тематического 

альбома 

«Царство 

растений» 

 

Коллекция 

семян и плодов 
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ознакомлени

е детей с 

пожароопасн

ыми 

предметами. 

Расширение  

представлен

ия детей о 

движении 

транспорта 

на 

перекрестке.  

 

Учить 

понимать 

учебную 

задачу. 

разных материалов 

«Снегири и яблочки», 

Конструирование из 

природного материала 

«Лес» 

 

ФЭМП 

 

Занятие 33 Тема. Тема. 

Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Тема проекта: « Мир насекомых »(Диагностика 2 недели) Итоговые 

мероприятия 1 неделя Виды деятельности по направлениям развития 
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Цель Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художественно

-эстетическое 

Познакомить с 

насекомыми, 

их 

особенностями

, строением, 

учить 

описывать 

насекомое.  

Помочь детям 

объяснить 

выражение 

«Детские 

шалости – 

малые ралости, 

да к большой 

беде могут 

привести». 

Закрепить с 

детьми 

действия, 

которые могут 

привести к 

пожару. 

Воспитывать 

Беседы  

познавательного 

содержания: 

 «Насекомые» 

Беседы по 

нравственно 

патриотическому 

воспитанию: 

« Посиделки» 

 

Беседы по ОБЖ: 

Чтение рассказа 

«Бумажный 

самолетик» 

 

 

Экспериментировани

е на темы: 

 «Язычок-помощник» 

«Вкусовые зоны 

языка» 

 

Экскурсия «В парк» 

 

Развлечение 

«божья коровка» 

 

Утро радостных 

встреч на темы: 

«день мыльных 

пузырей» 

 

Театрализованна

я деятельность: 

Разыгрывание 

сказки 

« Стрекоза и 

муравей» 

Сладкий стол: 

«История 

создания денег» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Продолжение» 

 

Обучение 

грамоте: 

Тема:букв

ыБ, б 

(закрепление). 

Тема: 

звуки [п], 

[пь] — [б], 

[бь], буквы П 

— Б. 

 

 

 

«Описание  

насекомых»; 

по памяти, по 

картинке.  

Отгадывание 

загадок о 

насекомых; 

чтение стихов 

и рассказов о 

насекомых; 

разучивание 

Рисование не 

тему: 

«Бабочка» 

Лепка на тему: 

« Муравей» 

Аппликации на 

тему:  

«Стрекоза» 

 

Встреча с 

искусством: 

Филимоновские 

игрушки 

 

 

 

 

 

Сборник загадок о 

насекомых.  

 

 

 

Создание альбома 

«Насекомые» 

 

 

Экскурсия «В парк» 
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осторожность 

при 

обращении с 

огнем 

Учить 

передавать 

образ в 

рисунке,  

продолжать 

учить 

конструироват

ь из бумаги. 

Учить видеть 

геометрически

е фигуры в 

символических 

изображениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование: 

«пчелка» - из 

бросового материала. 

 

 

 

 

ФЭМП 

 Занятие34. Тема. 

Геометрические 

фигуры.  

стихотворени

й о 

насекомых. 

 



                                          II Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ТНР (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

– создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми,  с другими детьми;  

–развивать навыки самообслуживания; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным; 

- формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители; 

 - формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, 

образцу знакомые жизненные ситуации; 

- формировать совместную игровую деятельность детей. 

В сфере развития общения со взрослым  задачами работы с детьми 

являются: 

- удовлетворять потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощрять ребенка к активной речи;  

- создавать условия для речевого развития в игровой форме, используя 

различные предметы, демонстрируя образцы действий с предметами; 

-  создавать предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования;  

- поддерживать инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия; 

-  способствовать развитию у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения;  

- способствовать развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; 

- поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 
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- наблюдать за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях;  

- в случае возникающих между детьми конфликтов не спешить 

вмешиваться;  

- обращать внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия;  

- утешать детей в случае обиды и обращать внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду; 

- в ситуациях, вызывающих позитивные чувства, обращать внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.; 

-  учить понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других. 

В сфере развития игры: 

- организовать соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомить детей с различными игровыми сюжетами, 

помогать освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживать 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организовывать 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития: 

- способствовать адаптации ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекать родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации; 

- предоставлять  возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ДОО, не предъявляя ребенку 

излишних требований; 

- оказывать поддержку ребенку при знакомстве с другими детьми;  

- помогать ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

группы, имеющимися в нем предметами и материалами; 
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- поддерживать стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощрять участие детей в повседневных бытовых 

занятиях;  

- приучать к опрятности, знакомить с правилами этикета.  

     Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою работу по 

направлению нравственно-патриотического воспитания, деятельность 

реализуется на основе дополнительной программы «Я - Россиянин». 

Программа призвана  значительно активизировать воспитание молодого 

поколения как сознательного и достойного восприемника отечественной 

истории, культуры.  

Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

 – развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

 В сфере ознакомления с окружающим миром: 



61 
 

- познакомить детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий;  

- помогать осваивать действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей: 

- поощрять любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительную программу «Истоки» Парамонова Л. 

А. 

 

Речевое развитие 

В связи со спецификой речевого и психофизического развития детей с 

ОВЗ особое внимание уделяется постановке, планированию и решению задач 

образовательной области «Речевое развитие». Все педагоги и специалисты, 

работающие с воспитанниками данной группы под руководством и в тесной 

взаимосвязи с учителем -логопедом закрепляют сформированные или 

скорректированные им (учителем-логопедом) речевые навыки и следят 

за речью детей; в различной степени и последовательности занимаются 

коррекционно-развивающей работой иучаствуют в исправлении речевых 

нарушений; участвуют в развитии предпосылок,необходимых для 

эффективного формирования и совершенствования речевой деятельности 

детей, а также связанных с ней процессов. 

Задачи: 

Демонстрировать и окружать детей речью взрослых естественной, 

грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. 

Создавать специальные условия и коммуникативные ситуации для 

актуализации и развития диалогической и монологической речи детей. 
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Расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Обогащать, уточнять, активизировать и систематизировать пассивный 

и активный словарь. 

Формировать навыки словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи. 

Формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения. 

Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций. 

Создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы. 

Осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 

развивать фонематические процессы. 

В зависимости от уровня речевого развития, особенностей, 

возможностей и других качественных характеристик воспитанников каждой 

конкретной логопедической группы детей с ОВЗ старшего возраста, более 

сложные задачи, могут быть решены частично или запланированы на 

следующий временной отрезок. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные программы «Истоки» Парамоновой 

Л., В. В. Гербовой «Занятия по развитию речи». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру: 

-  привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекать их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности:  

- предоставлять детям возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.;  

- знакомить с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности;  

- поощрять воображение и творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре: 

- создавать в групповом  помещении музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь; 

- предоставлять детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами; 

- поощрять проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: 
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- знакомить детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценировать знакомые детям сказки, стихи, 

организовать просмотры театрализованных представлений; 

- побуждать детей принимать участие в инсценировках.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные программы «Истоки» Парамонова Л. 

А. и Лыкова И. А. 

 

Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни: 
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- организовать  правильный режим дня, приучать детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объяснять, что полезно и что 

вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

- организовать развивающую предметно-пространственную среду с 

соответствующим оборудованием  в группе и на прогулочном участке  для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п.; 

- проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости 

от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки; 

- вовлекать детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

- создавать безопасную среду, не подавляя детскую активность и не 

препятствуя деятельному исследованию мира. 

Часть, формируемая учащимися образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные программы «Истоки» Парамонова 

Л.А. И «Физическое развитие в детском саду» Пензулаева Л. И. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации 

рабочей программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.  Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей с 5 лет до 6 лет – групповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 6 часов 15 минут  в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 25 

минут в первую и вторую половину дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Распределение видов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности на неделю в старшей группе компенсирующей направленности 

отображено в таблице 2. 

В соответствии с требованиями действующих СанПин максимальная 

нагрузка на воспитанников распределяется следующим образом (таблица 2): 

Таблица 3 

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 

 5-6 лет 

Максимальная 

Продолжительность 

непрерывной НОД 

неболее 25 мин 

Максимальны

й объём 

НОД в день 

1-ая 

половин 

а дня 

45 мин 

2-ая 

половин а 

дня 

После дневного сна 

неболее 

25 мин 

Максимальное количество 

НОД в неделю 
15 

Минимальные  перерывы

 между 

НОД 

10 мин 

Проведение 

Физкультурных  минуток 

Проводятся в середине НОД статического характера и 

между НОД 

Дополнительные  условия Требующую повышенной 

познавательной 

активности и умственного 

напряжения детей НОД 

Образовательнуюдеятельн

ость, 

требующую повышенной 

познавательной 
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организовывается в 1ю 

половину дня, допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность на игровой 

площадке во время 

прогулки 

активности и 

умственного напряжения 

детей, следует 

организовывать в первую 

половину дня. Для 

профилактики утомления 

детей рекомендуется 

проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

В зависимости от интересов воспитанников педагоги выбирают 

наиболее приемлемую форму организации образовательной деятельности.  

Методы реализации рабочей программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

 В старшей группе компенсирующей направленности используются 

следующие методы реализации Программы:  

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

• методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 



69 
 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (опыты, 

экспериментирование). 

Средства реализации рабочей программы 

Для реализации Программы используются следующие средства: 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

•коммуникативной (дидактический материал); 

•чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
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•познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Учебный год в компенсирующих группах для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) 

и условно делится на три периода: I период-сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II периоддекабрь, январь, февраль; III период-март, апрель, май. В 

первые 2 недели сентября всеми специалистами проводится 

диагностики развития детей, сбор анамнеза, планирование 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами групп плана работы на первый период работы. В конце 

сентября специалисты, работающие в компенсирующих группах, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают план работы 

консилиума на учебный год.  

С третьей недели сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми во всех возрастных 

логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 
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работы. Осенью, в середине учебного года и весной в логопедических 

группах устраиваются каникулы.   

  

Специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ   

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и 

кадровые) для получения образования детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. Коррекционная работа 

организована в группах комбинированной направленности для детей 

5-7- лет.  

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной 

направленности - это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения:  

● коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО; ● содержание коррекционной работы - это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков 

психического и физического развития дошкольников с ОВЗ.  

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением  

ТПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед.  

Требования к условиям реализации программы (психолого-

педагогическое обеспечение):  

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок).  

2. Обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 
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индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме 

работы с детьмиигровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности).  

3. Обеспечение психолого-педагогических условий. Обеспечение 

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях).  

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм).  

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ                                      

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется 
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реализация  адаптированной  образовательной  программы 

 дошкольного образования «Адаптированная образовательная 

программа коррекционноразвивающей  работы  в  группах 

 компенсирующей  направленности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа  

детский сад №58 комбинированного вида для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 7 лет». 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

внесены изменения и дополнения:  

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 

Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической и коррекционной работы, используемых 

программ и методик), организационный раздел Программы (в части 

определения режима дня, описания материально-технического 

обеспечения, предметноразвивающей среды).  

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а 

именно включение описания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений.  

  

Использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов  

АОП составлена с учетом ФГОС ДО и на основе примерных 

вариативных образовательных программ: «Примерная вариативная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой; «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. 



74 
 

Тумановой, Г.Б.Чиркиной; Учебнометодический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» О.С. 

Гомзяк.   

Методы реализации программы в группах комбинированной 

направленности  

Учитель-логопед и педагоги в группах комбинированной 

направленности используют весь комплекс методов обучения и 

воспитания: наглядные, практические, словесные методы и их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с 

нарушениями в развитии следует задействовать максимальное 

количество анализаторов с использованием как традиционных, так и 

специальных методов и методических приемов.  

Отбор методов для реализации Программы в группах определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:  

● на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов;  

● наиболее эффективным при реализации Программы является 

сочетание наглядных и практических методов;  

● возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения 

и т.д.) на начальных этапах могут иметь ограниченный характер в силу 

речевого недоразвития.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, метод 

сказкотерапии, психогимнастику, сопряженную гимнастику и т.д.  

  

Методы и средства обучения  

Метод обучения  Средства обучения  
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Информационнорецептивный  

- устное объяснение  

- наглядные средства  

- практический показ  

- аудиозаписи  

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков и 

т.д.  

Проблемное изложение  - усвоение способа решения проблем  

Эвристический  - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций  

  

Методы поддержки 

эмоциональной активности:  

- игровые и воображаемые ситуации;  

- похвала  (подбадривание,  как  

положительный итог, как утешение);  

- придумывание  сказок,  рассказов,  

стихотворений, загадок и т. д. ;  

- игры-драматизации;  

- сюрпризные моменты;  

- элементы творчества и новизны; - юмор 

и шутка.  

  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР в дошкольном образовательном учреждении 

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.   

Данные направления отражают ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОНР, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОУ.  

Диагностическая работа включает:  
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- своевременное выявление детей с ОВЗ;  

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов;  

- обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей;  

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере 

освоения адаптированной образовательной программы,   

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ТНР;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных 

условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 

коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в 

школе.  
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Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных  

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;  

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического 

напряжения с помощью элементов игровой терапии.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения,  

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по возникающим 

при работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору 
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индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с 

конкретным ребенком;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей).  

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, психолог, воспитатели. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных в проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  
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 Система оценки речевого развития детей с ОВЗ.  

Диагностика речевого развития детей в группах комбинированной 

направленности проводится с целью фиксации достижений ребёнка, 

отслеживания результатов его развития и предназначена для 

индивидуализации работы с ним.  

Общей целью диагностики являются - выявление особенностей 

речевого развития детей и качественный анализ уровня 

психологического развития каждого ребёнка для определения его 

индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных 

условий для развития, бучения и коррекции отклонений в развитии.  

Задачи:  

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов;   

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

Результаты диагностики являются точкой отсчета для 

прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора 

оптимального содержания обучения, средств и приемов адекватного 

педагогического и коррекционного воздействия.  

Установлена следующая периодичность проведения исследований 

- три раза в год:  

* в начале учебного года - первичная (сентябрь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе 

образовательной  

деятельности;  

* в середине учебного года - промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе  

образовательной деятельности;  
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* на конец учебного года - итоговая (май) - с целью сравнения 

полученного и желаемого результата.   

Диагностика речевого развития ребёнка проводится по плану, 

предусмотренному специальной речевой картой, которая разработана 

на основе методик обследования ребёнка с ОНР (от 4-7 лет) (авторы: 

Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломахина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Н.А. Чевелёва, Н.В. Нищева, М.В. Фомичёва) с 

использованием картинного материала (Альбом для логопеда О.Б. 

Иншакова; логопедический альбом И.А. Смирнова; речевая карта 

Крупенчук.  

    

Индивидуальный подход в среде:  

Центрирование (зонирование) образовательной среды. 

Жизненное пространство в детском саду должно давать возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу – 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 

рассматриванием иллюстраций, играми и т. д.  

  

  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий  для детей с ТНР  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в организованной образовательной 

деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, 

интегрированный принцип построения учебной деятельности.  

 ООД организуется по учебному плану и условно делится на три 

периода: 1 период – с сентября по ноябрь; 2 период – с декабря по 

февраль; 3 период – с марта по май.  
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Индивидуальные занятия составляют существенную часть 

работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в 

целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной 

работы составляется учителемлогопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной 

диагностики (январь).   

На основании индивидуального маршрута работы учитель-

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

учитываются структура речевого дефекта, его индивидуально-

личностные особенности.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях по коррекционной деятельности.  

 Фронтальные занятия для детей в группе 5-6 лет с ОНР в I 

периоде обучения учитель-логопед еженедельно проводит 2 

фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. Во II, III периодах - 3 

фронтальных занятия по формированию лексикограмматических 

средств языка и развитию связной речи, 2 занятия - по формированию 

произносительной стороны речи,  продолжительность занятий 25 

минут.  Для детей 6-7 лет с ОНР в I периоде обучения учительлогопед 

еженедельно проводит 3 фронтальных занятия по формированию 
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лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 

занятия по формированию произносительной стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте. Во II, III периодах -3 фронтальных 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия по формированию произносительной 

стороны речи и подготовке к обучению грамоте, продолжительность 

занятий 30 минут.  

НОД в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи 

подразделяются на следующие типы:  

1. по формированию лексико-грамматических средств языка;  

2. по развитию связной речи;  

3. по  обучению  грамоте   

    

1. Непосредственно образовательная деятельность по 

формированию лесксико-грамматических средств языка:  

Основными задачами этих НОД являются развитие понимания 

речи; уточнение и расширение словарного запаса; формирование 

обобщающих понятий; формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 

распространённые предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур.  

1.  Непосредственно образовательная деятельность по развитию 

связной речи.  

Главная задача  — развитие самостоятельной связной речи.  

НОД по развитию связной речи имеют определенную 

последовательность в формировании знаний, умений и навыков:  

 навыки составления простых предложений,  навыки ведения 

диалога;   
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 обучение детей составлению описания предмета, коротких 

рассказов по картинам и их сериям, рассказов-описаний, простых 

пересказов;  

 обучение составлению рассказа по теме (в том числе с 

придумыванием его конца и начала, дополнением эпизодов и др.);  

 навыки  связного  и  выразительного  пересказа 

 литературных произведений;   

 упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, 

сказок, сочинений на основе личного опыта.   

3. Непосредственно образовательная деятельность    по обучению 

грамоте.  

Основными задачами НОД по обучению грамоте является обучение 

воспитанников  практическим навыкам  усвоения средств русского 

языка.  

Знакомство:  

- с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

- с основными свойствами звукового строения слова;   

- с моделями (схемами) слов и предложений, специальными 

символами для обозначения звуков.  

Обучение:   

- подбору слов, обозначающих названия предметов, действий, 

признаков предмета;  

- сравнению звуков по их качественным характеристикам 

(гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные);   

- слоговому членению слов, выделению слогов из слова, 

постановке ударения в словах, определению ударного слога;  

- различению в предложении слов на слух, определение их 

количества и последовательности, составление предложений, в том 

числе и с заданным количеством слов.  
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Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество НОД предусмотрен учебным планом, 

перспективнотематическим  планированием и календарно-

тематическим планированием на каждую возрастную группу, согласно 

рабочей программе. Учебный план специальных коррекционных НОД 

определяет максимальный объём учебной нагрузки воспитанников, 

распределяет учебное время. Каждая непосредственно образовательная 

деятельность проводится по единой лексической теме.  

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой 

системы должны включаться в непосредственное общение. Важно 

научить детей применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать 

полученные навыки в различных видах деятельности.  

  

В основе планирования ООД с детьми с ОВЗ положены 

комплекснотематический, проблемно-поисковый и концентрический 

принципы построения образовательного процесса, которые 

обеспечивают интеграцию содержания образовательных областей 

вокруг единой, общей темы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не 

только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в 

работе всего педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, 

часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.  
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Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в 

содержание обучения и воспитания введено лексических 36 тем. Их 

подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа концентрированное изучение 

темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как 

для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и 

для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год 

от года углубляется и расширяется.  

Для обеспечения эффективного психолого-медико-

педагогического сопровождения в образовательном учреждении 

разработан план взаимодействия педагогов.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
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знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В средней группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета. 
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Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение  

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале и в режимных моментах.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой и в образовательной деятельности в режимных 

моментах (подвижные игры, гимнастика и т.д). 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

-наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

-трудовые поручения (элементарная помощь в сервировке столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
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деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон (Таблица 6). 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным 

направлениям развития ребенка 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

 

Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОО, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Я живу в городе Киселевске», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое 

развитие 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 
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«Дары природы», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
    



 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе компенсирующей направленности  

на год 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения мероприятия Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

Сентябрь  1. Организационное 

родительское 

собрание «Что 

должен знать ребёнок 

5 – 6 лет». 

2. Беседа с 

родителями «Одежда 

детей в разные 

сезоны». 

3.Конкурс рисунков  

«Краски осени» 

4. Составление 

журнала «Сведения о 

родителях" 

6. Памятка для 

родителей 

«Дорога не 

безопасна» 

Знакомство родителей с требованиями 

программы в детском саду для детей 5 – 6 

лет. 

 

 

 

 

 

 

Совместное творчество детей и родителей. 

Знакомство с особенностями семей 

воспитанников. 

 

Ознакомление родителей с правилами 

обучения детей основам безопасного 

поведения на дороге. 

 

Беседа по подготовке 

детей к новому 

учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Родители, дети. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Октябрь 1. Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

• Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

•  

Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого»  

 

воспитатели 
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2. Педагогический 

всеобуч «Что надо 

знать о своём 

ребёнке». 

3.  Оформление 

фотоальбома «Семьи 

наших 

воспитанников». 

4. Праздник 

«Осенний бал» 

• Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

• Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа ; 

ОРВИ4 Короновирус. 

 

 

воспитатели 

 

родители, дети. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 1.Папка-передвижка 

для родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

2. « День матери»-

совместный досуг. 

• Реализация единого воспитательного подхода 

при обучении ребёнка правилам пожарной 

безопасности в детском саду и дома. 

• Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

•  

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели  

 

 

Воспитатели, 

муз.работник. 

Декабрь 1. Консультация 

«Грипп; 

Короновирус. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

2. Родительское 

• Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

• Создание условий для Осознания родителями 

необходимости совместной работы детского 

Беседа 

«Здоровье ребёнка в 

наших руках».  

 

 

 

Беседа «Чесночницы – 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели,  
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собрание.  

3. Конкурс 

изготовление 

новогодней поделки 

для праздничного 

оформления к 

Новому году 

4. Трудовой десант 

пошив костюмов для 

детей к Новому году  

5..Праздник «Новый 

год» 

сада и семьи. 

• Повышение педагогической культуры 

родителей. 

•  

•  

 

•  

•  

одна из мер 

профилактики 

вирусных инфекций». 

 

 

Родители  

 

 

Родители  

 

 

 

 

Воспитатели, 

муз.работник. 

Январь 1. Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком 

приятной и 

полезной?». 

2.Устный журнал 

« Роль сюжетно- 

ролевой игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

• Повышение педагогической культуры 

родителей. 

•  

Познакомить родителей с разновидностью 

сюжетно- ролевых игр, и дать знания о её 

проведении, о материалах и заданиях. 

 

Предложить дома 

вместе с детьми с 

помощью рисунка 

изобразить 

 « Кем бы я хотел 

стать» 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

Февраль 1. Тематическая 

выставка « Рисуем 

вместе с папами» 

 

• Приобщение пап к совместной 

деятельности с ребёнком дома. 

Воспитывать желание проявить 

творчество, активность. 

 

 

 

 

Родители  

воспитатели 
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2.Оформление газеты 

« Мой папа – самый 

лучший» 

 

3.Спортивный 

праздник (совместно 

с папами)  

« Сильные, ловкие, 

смелые, умелые» 

 

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками. 

 

 

Продолжать приобщать родителей и детей к 

здоровому образу жизни, развивать желание 

проводить время с пользой, весело; 

воспитывать желание порадовать пап своими 

успехами. 

 

Подбор стихов, 

рисунков, пожеланий. 

 

 

Мамы, дети, 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

Март 1. Творческие работы 

детей и пап к 8 марту 

«Мама, моё 

солнышко».  

2. Лучшие мамы на 

свете( Фотовыставка) 

3.Праздник 

посвященный 

Международному 

женскому дню. 

4. Театральная неделя  

« В мире сказок»-

изготовление 

атрибутов к 

празднику. 

• Демонстрация творческих 

способностей детей и родителей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

• Развивать желание порадовать мам 

своими поздравлениями.. 

•  

• Провести праздник с участием мам, 

порадовать их детскими песнями, 

танцами, совместными играми ; 

воспитывать чувство гордости за своего 

ребёнка. 

Продолжать приобщение семьи к театру, 

воспитывать любовь к театру. 

 

. 

 

 

Подбор стихов, 

пожеланий, помощь в 

оформлении. 

 

 

 

 

 

 

Родители.дети. 

воспитатели 

Родители 

воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 

 

Родители, 

воспитатели 
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Апрель 1.Волшебное семечко 

(высадка семян 

рассады) 

2.1 апреля – день 

птиц (совместное 

развлечение с 

родителями ) 

3. День здоровья 

(совместное 

развлечение с 

родителями ) 

4. 12 апреля день 

космонавтики. 

(совместное 

развлечение с 

родителями ) 

5.22 апреля День 

земли. Акция  

«Чистый парк» 

• Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе. 

•  

•  

Развивать у родителей желание участвовать 

вразвлечениях группы детского сада. 

•  

• Развивать у родителей желание 

участвовать в развлечениях группы 

детского сада. 

•  

•  

•  

• Развивать у родителей желание 

участвовать в развлечениях группы 

детского сада. 

•  

•  

• Расширить знания родителей и детей о 

празднике день  земли. 

Консультация 

 «Мы выросли» 

воспитатель 

 

 

воспитатели. 

родители 

 

воспитатели. 

родители 

 

 

 

воспитатели. 

родители 

 

 

 

 

воспитатели. 

родители 
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Май 1. Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Растём играя» с 

просмотром 

открытого занятие 

для родителей 

воспитанников 

2. Экологическая 

акция «Юные экологи 

– за чистую 

планету!», 

посвященная 5 июня 

– Всемирному дню 

охраны окружающей 

среды.  

• Информировать родителей об успехах 

детей на конец учебного года. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Привлечь родителей к работе по 

озеленению участка, Дать возможность 

проявить единство, творчество, 

заинтересованность. 

•  

•  

• . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высадка растений для 

участка, покраска 

участка. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Родители. дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. Иные характеристики содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка-дошкольника в 

интеллектуальном, социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом 

развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, 

активными участниками которого являются все участники образовательных 

отношений.   

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических 

процессов, интересов, склонностей, способностей, характера личности) и 

проектируются для детей:   

- которые  испытывают  трудности  в  процессе  освоения 

 основной  

образовательной программы дошкольного образования;   

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  - имеют 

ограниченные возможности здоровья;  - с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется 

специфическое для данного ребенка соотношение форм и видов 

деятельности,  

индивидуализированный объем и глубина содержания, специфические 

психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс 

изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет 

вовремя корректировать компоненты педагогического процесса.   
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Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута:  

- принцип соблюдения интересов ребенка;   

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

развития ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального 

образовательного маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит 

из нескольких этапов и имеет следующую структуру:  

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Выделение и 

формирование группы детей, для которых необходима разработка 

индивидуального образовательного маршрута;  
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- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент 

разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая 

характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские 

рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации 

обучения); психолого- 

педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к 

участию в реализации индивидуального образовательного маршрута);  

- подготовительный этап (составление индивидуального 

образовательного маршрута; наполнение конкретным содержанием по 

направлениям развития ребенка, которое определяется совместно с 

воспитателями, педагогом-психологом, специалистами; разработка 

рекомендаций для родителей по реализации индивидуального 

образовательного маршрута);  

- развивающий этап (организация образовательного процесса, 

мероприятий, создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг 

и коррекция индивидуального образовательного маршрута).  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут 

воспитанника является документом, фиксирующим проводимые педагогом 

развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, 

характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а 

также данные об усвоении программного материала.  

  

  

III Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей образовательной 

программы воспитателя дошкольного образования 

Перечень помещений ДОУ, функциональное использование и оснащение 

отображено в таблице. 
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Перечень помещений ДОУ, 
функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессеорганизации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

согласно  роста детей  по 
количеству воспитанников 
Сюжетно-ролевые игры:  В 
соответствии  с  возрастом детей: 
«Дом», «Магазин», 
«Больница, 
«Парикмахерская»  и др. Центры
 организации детской 
деятельности: игровой центр, 
центр развития речи, литературы, 
центр природы и 
экспериментирования, 
центр безопасности, 
центр занимательной математики, 
сенсорный центр; 
центр физической 
 культуры и оздоровления, 
центр искусства и творчества, 
центр музыки и театра. Игрушки,
 игры,  пособия 
в соответствии возрастными 
особенностями детей. 
Наборы развивающих и 
дидактических пособий и 
игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал; материалы по 
изобразительной деятельности 
(краски, гуашь, карандаши, 
пастель, мелки, цветная бумага и 
картон, инструменты и материалы  
для нетрадиционного рисования, 
бросовый и природный материал 
для изготовления поделок). В 
групповых помещениях 
оформлены календари 
наблюдений. 
Подборки методической 
литературы, дидактических 
разработок. 
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Диагностический материал. 
Перспективные и календарные 
планы, табеля посещаемости и 
другая документация педагогов. 
В группах с нарушением речи 
логопедический  центр с 
подборкой иллюстраций с 
предметными и сюжетными 
картинками, игрушки  для 
обыгрывания стихов, потешек, 
карточки с изображением 
правильной артикуляции звуков, 
схемы разбора слова, 
предложения, иллюстративные 
материалы для закрепления и 
автоматизации звуков. 
Более подробно-паспорт 
группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены 

одинарные и двух ярусные 

кровати. 

Корригирующие дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских  сказок, потешек, 

музыкальных произведений, 

звуков природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходережимных 
моментов 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 
Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки  детского 

творчества, «Кабинка 

забытых вещей», выносной 

материал для прогулок. 

Моечные групп 

организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

шкафы для хранения посуды –10 

раковины для мытья посуды -20 

посуда для приема пищи

 по количествудетей 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Гигиенические процедуры. 

В дошкольных группахотдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнатеотдельные 

раковины,  ванная  для мытьяног, 

шкафчики  с ячейками  для 
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Закаливание водой. 
Детский труд, связанный с водой. 

полотенец на каждого ребенка. В 

группе раннего возраста горшки 

на каждого  ребенка,  отдельные 

раковины на детей и взрослых, 

ячейки  для   полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) 

Оборудование  для   мытья 

игрушек. 

 
 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

В него включают: 

• Описание обеспеченности методическими материалами: 

перечень УМК, необходимых для реализации программы и 

имеющихся в Учреждении. 

• Перечень средств обучения и воспитания: приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование, 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Таблица №4. Перечень средств обучения и воспитания. 

 Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 
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и электронными устройствами; - спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

- дидактический материал Демонстрационный материал 

для детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое     пособие: «Распорядок    дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

произведения искусства и иные достижения

 культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 
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искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические

 модели- календарь природы 

технические 

средства 

обучения 

компьютер – 1, ноутбуки – 1, пректор-1, музыкальный 

центр -2, магнитофоны -2, телевизор - 1 

 

Перечень УМК 

Методические пособия 

Старшая группа (5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием). 

Методические пособия 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–6 лет.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников5-6лет.    

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 5–

6 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (5–6 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (5–

6 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Старшая группа. (5–6 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». Бордачева И.Ю. 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ.  

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 5–7 лет.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (5–6 лет).  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–6 лет).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (5–6 лет).  

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 
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жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма».  

Рабочие тетради 

Е. В. Колесникова. Тетрадь для дошкольников по математике. Я считаю до 

10.   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

МакшанцеваЕ.Д.Детские забавы. 

И.Новоскольцева, И.Каплунова Мы играем, рисуем, поём. 

 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально –двигательные упражнения в детском саду/ составитель Е.Г. 

Раевская. 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 5–7 лет.  

Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

 

3.3 Режим дня  

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 

12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и 

праздничных дней.  

              Расписание совместной образовательной деятельности  

в старшей группе компенсирующей направленности 

«Солнышко» 
День недели Время Образовательная деятельность 

Понедельник 9:00-9:25 Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

9:35-10:00 Музыка 

16:00-16:25 физическая культура 

Вторник 9:00-9:25 Обучение грамоте 

9:35-10:00 Ознакомление с окружающим миром 

16:35-17:00 Физическая культура на улице 
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Среда 9:00-9:25 Развитие речи (лекс.гр.) 

9:35-10:00 ФЭМП 

16:00-16:25 Экспериментирование 

Четверг 9:00-9:25 Музыка 

9:35-10:00 ОБЖ 

16:00-16:25 Изобразительная деятельность 

(аппликация/конструирование) 

Пятница 9:00-9:25 Развитие речи (связная речь) 

9:35-10:00 Физическая культура 

Традиции группы: 

Дни недели, периодичность 

проведения  

Традиции  

Понедельник «Утро радостных встреч» 

Понедельник «Встреча с прекрасным» 

Понедельник «Сюжетно-ролевая игра» 

Вторник «Психологические минутки» 

Среда  «Сладкий стол» 

Четверг «Вечер народной игры» 

Пятница Театрализованная деятельность 

Раз в квартал «День здоровья» 

Раз в месяц «День именинника» 

Ежедневно «Встреча с книгой» (чтение художественной 

литературы) встреча с прекрасным  

 

 

Режим дня  

на учебный год в старшей группе компенсирующей 

направленности «Солнышко» 

 

Время Основная деятельность 

7:30-8:10 Прием детей 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

8:20-8:50  Завтрак 

8:50-9:00 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9:00-10:00  Образовательная деятельность 

10:00-10:10 Игры, совместная деятельность.  

10:10-12:10 Прогулка 
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12:10-12:30 Обед 

12:30-15:00 Дневной сон 

15:00-15:30 Подъем. Закаливающие процедуры 

15:30-15:45 Полдник 

15:45-15:55 Игры, совместная деятельность, индивидуальная 

работа, подготовка к образовательной деятельности 

15:55-16:20 Образовательная деятельность 

16:20-16:30 Игры, совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

16:30-18:10 Прогулка 

18:10-18:25 Ужин 

18:25-18:30 Уход детей домой 
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Режим дня 

на учебный год в старшей группе компенсирующей 

направленности «Растишки» 

Режимные моменты Время 

старшая группа 

Прием детей 

Утренний фильтр, групповая работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная деятельность с детьми, 

игры 

7:30-8:10 

Утренняя гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 
8:10-8:20 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, посадка 

детей за столы, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

8:20-8:50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

подготовка к образовательной деятельности 

8:50-9:00 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность (Динамическая пауза-10 мин) 
9:00-10:00  

Игры, совместная деятельность 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность 
10:00-10:10 

Подготовка к прогулке 10:10-10:20 

Прогулка 1 

Совместная деятельность, подвижные игры, наблюдения 

10:20-12:00 

Возвращение с прогулки 12:00-12:10 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12:10-12:30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

Подготовка ко сну, укладывание в кровати; дневной сон 
12:30-15:00 

Подъем. Закаливающие процедуры 

Пробуждение, постепенный подъем, зарядка после дневного сна, 

переодевание 

15:00-15:30 

Полдник 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15:30-15:45 

Игры, совместная деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к образовательной деятельности 

15:45-15:55 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В Учреждении реализуется тематический принцип. С первой младшей 

группы вводятся лексические темы на учебный год. Лексическая тема 

реализуется в течение недели в виде мини – проекта. Каждая группа 

разрабатывает свой проект и реализует его в течение недели. Лексические 

темы (их часть) объединяется в более крупные блоки, которые (помимо 

прочих мероприятий заканчиваются праздниками (Первое сентября, 

Осенины, Новый год, День защитников Отечества и Международный 

женский день (проводятся как совместные детско-родительские проекты и 

праздники), весенние праздники и прочее). Примерный ежегодный перечень 

приведён ниже. Помимо этого в учреждении на обобщение темы проводятся 

выставки и другие мероприятия. Традицией ДОУ являются тематические 

недели (приведены в перечне мероприятий), когда всю неделю проводятся 

культурно-досуговые мероприятия с дошкольниками и их родителями. 

К традициям ДОУ можно отнести: 

-День знаний (1 сентября) 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

индивидуальная работа с детьми, подготовка к образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность 15:55-16:20 

Игры, совместная деятельность, индивидуальная работа 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

индивидуальная работа с детьми, коррекционная работа 

16:20-16:30 

Подготовка к прогулке 16:30-16:40 

Прогулка 2 

Совместная деятельность, подвижные игры 
16:40-18:00 

Возвращение с прогулки 18:00-18:10 

Ужин 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

18:10-18:25 

Уход детей домой 18:25-18:30 
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-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День матери (27 октября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья 

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДО 

Представим график таких мероприятий, распределённых в течение 

учебного года (приведён в таблице 9). Отметим, что все мероприятия 

являются традиционными и организуются в учреждении из года в год, 

соответствуют: реализуемой основной образовательной программе ДОУ, 

особенностями и потребностями всех субъектов образовательного процесса, 

особенностями национального календаря праздников РФ. 

 

 

 Основные традиционные мероприятия. 

 

 

№ 

п\п 
Мероприятие Дата Участники 

Ответственные 

исполнители 

 Музыкальное 

развлечение «День 

знаний», тематические 
занятия и экскурсии 

1 

сентября 

Старшие, 

средние и 

подготовите

льные 
группы 

Воспитатели групп, 

музыкальные 
руководители 

 Тематический 

месячник поОБЖ 

«Уроки безопасности» 

Сентябрь Средняя, 

старшая и 

подготовит

ельная 

группы 

Воспитатели групп, 

музыкальные 
руководители, 

инструктор по ФК 
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 Выставка детско- 

родительских 

творческих работ 
«Дары осени» 

Октябрь Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп 

 Праздник осени Октябрь Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп, 

Музыкальные 

руководители 

 Тематическая неделя 

«В гостях у сказки» 

Декабрь Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп, 
Музыкальные 

руководители 

 Проведение 

новогодних утренников 

Декабрь Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп, 
Музыкальные 

руководители 

 Выставка детско- 

родительских 

творческих работ 
«Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год!» 

Декабрь Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп 

 Выставка детского 

рисунка «Зимние 
узоры» 

Январь 

Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп 

 Тематическая неделя 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

Январь Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Музыкальные 

руководители 

 Спортивные праздники 

«Мы со спортом 

дружим!» 

Январь Подготовит

ельнаяи 

старшая 

группы 

Воспитатели групп 

 Выставка детских 

работ «Вот мой папа 
какой!», 

«Подаркидляпапы» 

Февраль Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп 
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 Спортивно – 

музыкальный досуг 

«День защитников 

отечества» 

Февраль Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 
Физической 

культуре 

 Выставка детских 

работ «Маму, бабушку 

свою очень – очень я 

люблю!» 

Март Все группы 
ДОУ 

Воспитатели 

групп 

 Утренник «8 марта» Март Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

Физической 

культуре 

 Спортивно – 

музыкальныйпраздник 

«Мы весну встречаем!» 

Март Старшие и 

Подготовител

ьные группы 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 
культуре 

 Утренники «Голубые 

страницы весны» 

Апрель Все  группы 
ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 
руководители 

 Тематическая неделя 
«Мой  город» 

Апрель Старшая и 
подготовите
льная 
группы 

Воспитатели 
групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 
культуре 

 Выставка детского 

рисунка«Весенняя 
фантазия» 

Апрель Все группы 
ДОУ 

Воспитатели групп 

 Тематические занятия и 

спортивно – 

музыкальные 

развлечения «День 

победы» 

Май Средние, 

старшие и 

подготовите

льные 

группы 

ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 
культуре 
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 Спортивные досуги 

«Мы сильные и 

смелые! ГТО» 

Апрель Старшие и 

подготовител

ьные 
группы 

Воспитатели  

групп 

 Участие в городских и 

районных конкурсах, 

фестивалях. 

Втечение
года 

Воспитанник
и ОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 
Физической 

культуре 

 

 

3.5. Организация коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО 

в соответствии с возрастными особенностями детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Принципы построения развивающей предметно – 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  построена  на  

следующих  принципах: 

-насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

-вариативность; 

-доступность; 

-безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (Таблица 10), 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. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 
Перечень материалов  развивающей предметно-пространственной 

среды в старшей группе 

 

Таблица 12 
 

Микро-зона, центр Оборудование и наименование 

Приёмная 1. Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых: «Вернисаж», «Мы 

художники» (постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей); «Здоровей-ка» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе и детском 

саду); «Давайте поиграем», «Игротека» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий);  «Визитная карточка» -информационный 

стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления); бюро 

находок «Потеряшки». «Календарь жизни группы» - отмечают 

дни рождения, праздники, экскурсии, родительские собрания, 

музыкальные и спортивные развлечения и т.п. 

Уголок 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), 

ферма, зоопарк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, 

кораблики, лодки, самолеты. 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

Уголок 

безопасности 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

6.Костюмы, каски пожарного, полицейского, спасателя. 

7.Карточки с картинками «Чтобы не было беды». 

8.Дорожные знаки (мелкие, среднего размера). 

9.Настольно-печатные игры «Правила дорожного движения», 

«Безопасность на дороге», «Первая медицинская помощь». 

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещотка, треугольник, маракасы, губные гармошки, ложки, 
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погремушки, дудки, гармонь. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Плакат «Музыкальные инструменты». 

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин, глина, масса 

для лепки, фломастеры, шариковые ручки, пальчиковые краски, 

кисти, баночки для воды, доски для лепки, трафареты, обводки, 

шаблоны. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка, доски для рисования мелом, мольберт, 

уборочный инвентарь, нитки. 

3. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, 

стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы 

для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из 

ткани, печатки, стеки,  

4. Доска, магнитная доска. 

5.Раскраски, образцы декоративно-прикладного искусства, 

иллюстрации, альбомы для рассматривания, репродукции картин, 

скульптуры мелких форм. 

Уголок 

дидактических игр 

Материал по математике и сенсорике  

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения 

форм. 

10.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

11.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

12.Счеты напольные 

13.Набор кубиков с цифрами. 

14.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

15.Наборы моделей: деление на части. 

 Материал по развитию речи и познавательной деятельности  

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, расте-ния, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
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отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Книжный уголок 1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Театральная зона 1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи), настольный, 

стендовый, теневой, магнитный, на фланелеграфе, на дисках, на 

магнитах, пальчиковый, театр на ложках, «топотушки», куклы-

марионетки. 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие). 

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

10.Материал для обыгрывания (декорации, отрезы ткани, 

коробки и т.д.) 

11.Фланелеграф. 

Спортивный уголок 1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 
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9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12. Маски для подвижных игр. 

13.Гимнастические коврики. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 

кукольный дом (для кукол среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4.Куклы крупные и средние . 

5.Кукольная коляска . 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», 

«На дачу» и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

каска, фуражка/бескозырка и др. 

Экологический 

центр 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика или пластмассовые тазики, 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные 

термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

7.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

8.Картина сезона, модели года и суток. 

9.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся 

стрелкой. 

10.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

11.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

12.Бумажная кукла с разной одеждой. 

13. Макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, 

зоопарка, сезонные макеты (например, зимнего леса и т.д.) 

В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», 

поделок из природного материала и т.п.  

Центр краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду», «Мой 

Кузбасс», «Мой Киселевск». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 

рассказы и стихотворения о родном городе, стране. 

3.Папки-передвижки: «Я живу Киселевске», «Киселевск в 
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разные времена года», «Животный и растительный мир 

Кузбасса». 

4.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

5.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

 

Уголок уединения Диванчик, отгороженный от всех занавеской. 

 

Более подробный перечень средств обучения и воспитания представлен 

в паспорте группы. 
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