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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи
(далее-ТНР)  предназначена  для  воспитателей  подготовительной  группы  комбинированной
направленности №10»Вишенка», в которой воспитываются 25 детей с тяжелым нарушением речи. 
   Рабочая  программа  подготовительной  к  школе  группы (далее  Программа)  разработана  в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 17.10 № 273 –
ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  приказ
Минобрнауки   РФ  №  1155  от  17.10.2013  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (далее  ФГОС  ДО)  и  Основной
образовательной  программой  дошкольного  образования  Муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  Новосибирского  района  Новосибирской  области  –  детский  сад
комбинированного вида «Дельфин» (далее ООП ДО МКДОУ – детский сад «Дельфин»).

«Программа»  обеспечивает  образовательную  деятельность  в  группах  комбинированной
направленности  (совместное  образование  здоровых  детей  и  детей  с  ОВЗ)для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  с  учетом  особенностей  их  психического  развития,  индивидуальных
возможностей,  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Коррекционная  помощь  детям  с  отклонениями  в  развитии  является  одним  из  приоритетных
направлений в области образования.  Среди воспитанников организации есть дети с ОВЗ – дети с
тяжёлым   недоразвитием  речи  (ТНР).  Это  обусловливает  актуальность  «Программы»  и
необходимость ее внедрения в практику образования. 
     Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает разностороннее
развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому.

 Целью  Программы является  организация   коррекционно-развивающей  психолого-
педагогической  работы,  максимально  обеспечивающей  создание  условий  для  полноценного
проживания ребенком дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями,  подготовка к жизни в  современном обществе,  обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
-  обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
-  обеспечить   равные возможности  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период

дошкольного детства, в том числе детей с ТНР;
      -  создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала дошкольника;
          -Устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,
звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие  фонематического  слуха  (способность
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа жизни,
развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативность,  самостоятельность  и  ответственность  ребенка,  формировать  предпосылки  к
учебной деятельности;

-  формировать  социокультурную  среду,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечить  преемственность  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и  начального
образования;

- обеспечить условия для совместного воспитания и образования детей с нормой в развитии и
детей с ОВЗ;

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повысить компетенции родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Цель и задачи приоритетных направления развития МКДОУ – детский сад «ДЕЛЬФИН»:
 Познавательное развитие 



Цель: развитие познавательной  и творческой активности детей.
Задачи:  Формировать   познавательные  процессы   и   способы   умственной   деятельности,

обогащать  знания  о  природе  и  обществе. 
Развивать   исследовательскую,  проектную  и  продуктивную  деятельность,  способствующей

возникновению  познавательной активности.
 Физическое развитие

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни дошкольников  и родителей.
Задачи:  Совершенствовать  физическое  и  эмоциональное  благополучие  детей  посредством

введения оздоровительных мероприятий.
Формировать положительное отношение к занятиям физкультурой, спортом, к ЗОЖ в семье.
Воспитывать осознанное отношение детей и родителей к здоровью, как основному фактору

успеха на последующих этапах жизни. 

Рабочая  программа  строится  на  основе  возрастного,  личностно-ориентированного  и
деятельного  подходов,  а  также  учитывает  принципы,  описанные  в  основной  образовательной
программе дошкольного образования МКДОУ – детский сад «Дельфин».

При разработке рабочей программы использовались парциальные программы:
Образовательная область Парциальные программы

Социально-
коммуникативное развитие

Программа Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугуева,  Л.И. Югова  
«Занятия для детей 6 – 7  лет по социально – коммуникативному 
развитию»

Познавательное развитие

Т.М.Бондаренко «Практический материал  по освоению 
образовательных областей»

И.А. Помараева, В. А Позина «Формирование элементарных 
математических представлений»

Юный эколог С.Н. Николаева
Наш дом – природа. Н.А. Рыжова

Речевое развитие
Программа ОС Ушакова. Методическое пособие Г.Я. Затулина. 
«Конспекты комплексных занятий» Н.С. Голицына

Художественно-
эстетическое развитие

Т.М.Бондаренко «Практический материал  по освоению 
образовательных областей»
Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»(Л. В. 
Куцакова)

Физическое развитие

 
Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 
5–7 лет. — М.: Владос, 2002. 
Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. — М.: 
Просвещение, 2003.
Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник. — М.: 
2001.

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики
Настоящая Программа рассчитана на один год , который рассчитывается с 1 сентября по 31

мая.
Режим  работы  группы  –  пятидневный,  с  7.00  –  19.00,  выходные  –  суббота,  воскресенье,

праздничные дни.
ООП  ДО  МКДОУ  –  детский  сад  «Дельфин»  учитывает  климатические,  географические

особенности,  то  образовательная  деятельность  в  группе  «Вишенка» организуется   с  учетом трех
периодов:

Холодный период:  конец ноября – начало марта 
Теплый период:  сентябрь – середина ноября, март - май
Также  в  МКДОУ –  детский  сад  «Дельфин»  организуется  летний  оздоровительный  период:

июнь - август.



Адаптационный  период  после  летних  каникул  для  подготовительной  к  школе  группе
«Вишенка» составляет 1 неделю, для вновь поступившего ребенка – 2 недели, т.к. адаптационный
период  индивидуален  для  каждого  ребенка,  то  он  может  продлиться  до  4  месяцев  для  вновь
поступившего ребенка.

Приоритетным направлением образовательной деятельности МКДОУ – детский сад «Дельфин»
являются познавательное развитие и физическое развитие. В связи с этим  введены дополнительные
занятия в кружках  «Юные экологи»,  «Лего- конструирование»
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы.  Основной контингент 
детей группы комбинированной  направленности с ТНР ДОУ
составляют дети с заключением ОНР. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным 
слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия 
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина
Г.В.). Наличие у таких детей вторичных нарушений в ведущих психических процессах, создает 
дополнительные затруднения в образовательном процессе.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной
нервной  системы  (или  проявлениями  перинатальной  энцефалопатии),  что  обусловливает  частое
сочетание  у  них  стойкого  речевого  расстройства  с  различными  особенностями  психической
деятельности.  Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский),
можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его
речи.  Системный  речевой  дефект  часто  приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  в
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены,  активный  словарь
практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,  звукокомплексов,  лепетных  слов.
Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна  многозначность  употребляемых
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают  корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже
крайне  ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существительных  и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный
характер.  Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает.  Активный словарный запас  расширяется  за счет  обиходной предметной и глагольной
лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых  предлогов.  В
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются  грубые ошибки в  употреблении  грамматических  конструкций,  отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и
звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи
(большое количество несформированных звуков).
Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием  развернутой  фразовой  речи  с
элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.  Отмечаются
попытки  употребления  даже  предложений  сложных конструкций.  Лексика  ребенка  включает  все
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и



прилагательные с уменьшительными суффиксами,  глаголы движения  с приставками.  Отмечаются
трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему  отмечаются
множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает
ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными.  Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки  произношения  могут  выражаться  в  искажении,  замене  или  смешении  звуков.  Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется  незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация
звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’- л-л’] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов,
проявляющиеся  в  неспособности  ребенка  удерживать  в  памяти  фонематический образ  слова при
понимании  его  значения.  Следствием  этого  является  искажение  звуконаполняемости  слов  в
различных  вариантах.  Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют  впечатление
«смазанности».  Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются
стойкими  ошибки  при  употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в  образовании  сложных
слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании  высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых  средств,  что  обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения с разными придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.

Программа рассчитана на детей  со вторым (средний возраст ( 4-5 лет), третьим (старший
и подготовительный (5-7 лет) уровнями речевого развития. 

Оценка здоровья детей подготовительной к школе группы «Вишенка» (см.приложение)
Имя ребенка Группа здоровья Индивидуальные

особенности
ребенка

I II III другое

Сведения о семьях воспитанников 
Полная семья 27
Неполная семья 2
Многодетная семья 7
Дети ОВЗ 25

Образование  родителей (Приложение)
                                                                        
N Имя ребёнка Дата 

рождения
Образование мамы Образование папы Кол-во 

детей в 
семье



Планируемые результаты освоения программы
(целевые ориентиры)

 динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств детей;
- освоение детьми специфических видов деятельности на уровне самостоятельности;
-взаимная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями;

Целевые ориентиры для детей с ОНР:
 -обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
-  умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  поговорок  (при  необходимости
прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;
-  составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание,  повествование,  с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
-  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).

На основе данных целевых ориентиров в рабочей программе сформированы предполагаемые
результаты её освоения детьми подготовительной группы комбинированной направленности №10
«Вишенка». Предполагаемые результаты произведены в соответствии с направлениями развития и
образования детей (образовательными областями) и представлены в таблице (см. Таблицу 1)

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  Программы  (часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений)

Ребенок  имеет  первичные  представления  о  своей  семье,  родном  п   Краснообске(ближайшем
социуме),  природе  Новосибирской  области,  истории  родного  края,  о  людях,  прославивших
Новосибирскую  землю.  Может  рассказать  о  своем  родном  поселке,  назвать  его,  знает
государственную символику родного города Новосибирска,  Имеет представление о карте родного
края.

Проявляет  интерес  к  народному  творчеству,  узнает  и  называет  изделия  народного  промысла
(Елецкое кружево, романовская игрушка, Елецкие валенки, рояльная гармошка).



Знает  представителей  растительного  и  животного  мира  Новосибирской  области,  имеющиеся  на
территории заповедники.

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила
обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.

У  ребенка  развито  фонематическое  восприятие,  навыки  первоначального  звукового  анализа  и
синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.

Ребенок:
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств.
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний,
свойств и качеств;
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной
речи;
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами;
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
- владеет простыми формами фонематического анализа;
- использует различные виды интонационных конструкций.

         1.3. Диагностика освоения детьми образовательной программы дошкольного образования
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдения  за  активностью  детей  в

самостоятельной и совместной деятельности детей.
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,

которые представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка  и  описаны  в  Федеральном  государственном  стандарте  дошкольного  образования.
Достижение  целевых  ориентиров  диагностируется  через  освоение  Образовательных  областей
представленных в Программе МКДОУ – детский сад «Дельфин».

Инструментарий педагогической  диагностики  -  карты детского индивидуального развития,
позволяющие фиксировать динамику и перспективы развития как каждого ребенка   так и группы в
целом в ходе освоения образовательных областей:

-социально-коммуникативного развития
-познавательного развития
-речевого развития
-художественно-эстетического развития
-физического развития
Диагностические карты детского развития разработаны в соответствии с программой МКДОУ

–  детский  сад  «Дельфин».  Педагогическая  диагностика  проводится  с  целью  оптимизации
образовательного процесса, как в группе, так и в ДОУ в целом. Система мониторинга основывается
результатах освоения ООП ДО по 5 образовательным областям, соответствующих Федеральному
государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  образования:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  а  также  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  (приоритетные  области  ОО  «Познавательное  развитие»,   ОО
«Физическое  развитие»).  Данный  мониторинг   позволяет  комплексно  оценить  качество



образовательной деятельности в группе и ДОУ, а также  индивидуализировать образовательный
процесс для достижения каждым ребенком высокого уровня освоения ООП ДО.

Образовательная
область

Метод/методика Периодичность Ответственный

Социально-
коммуникативного
развитие

Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатели 

Познавательное
развитие

Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатели 

Речевое развитие
Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических  карт,
критериально-ориентированные
задания не тестового типа.

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатели,
логопед 

Логопедическая
работа

беседа, анализ диагностических 
карт, критериально-
ориентированные задания не 
тестового типа.

2 раза в год
Логопед

Художественно-
эстетического
развитие

Анализ  детских  работ,
наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатель,
музыкальный
руководитель

Физическое развитие

Тестовые  упражнения,
наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатели,
руководитель
физического
воспитания



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии   с  направлениями  развития
ребенка.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных  видах  детской  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  –
образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие
Конкретное  содержание  образовательных  областей  описано  в  основной  образовательной
программе дошкольного образования МКДОУ – детский сад «Дельфин».

 



2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»

НАПРАВЛЕНИЯ
Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность

Индивидуальная
групповая

В ходе режимных
моментов

Социализация, 
развитие общение, 
нравственное 
воспитание

Занятия. Экскурсии.
Наблюдения. Чтение

худ. Лит. Беседы.
Просмотр видео

фильмов. Дид. Игры.
Проблемные

ситуации. Поисково-
творческие задания.

Объяснение.
Упражнение.

Рассматривание
иллюстраций.

Тренинги.
Викторины. КВН.
Моделирование. 

Индивидуальная
работа. Обучение.

Объяснение.
Напоминание.

Личный пример.
Похвала.

Наблюдение.
Упражнение.

Тренинги. Игры
(Дид, подвижные,

творческие).
Рассматривание
иллюстраций.
Трудовая деят.

Театрализованные
постановки.
Праздники,

Развлечения.

Игры со сверстниками.
Самообслуживание.

Рассматривание
иллюстраций.

Продуктивная деят.
Экспериментирование.

Наблюдение. 

Самообслуживание, 
самостоятельности, 
трудовое воспитание

Чтение 
художественной 
литературы.
Дидактические игры,
продуктивная 
деятельность.
Поручения, 
совместный труд 
детей и взрослых. 
Игровые ситуации,

досуг.

Наблюдение, 
объяснение, показ, 
обучение, 
напоминание.
Дидактические и 
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей

к закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду и труду людей.

Творческие задания, 
задания-поручения, 
дежурство.
Продуктивная 
деятельность.
Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые 
игры.

Формирование основ 
безопасности

ОБЖ.
Целевые прогулки.
Беседы, объяснение, 
обучение, 
напоминание.
Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций.
Встречи с 
интересными 
людьми.

Продуктивная
деятельность.

Обучение, 
объяснение, показ, 
напоминание.
Минутка 
безопасности.
Дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые 
игры.
Исследовательская 
деятельность, опыты,
упражнения.
Практическая    
деятельность. 

Викторины,
кроссворды

Творческие задания.
Продуктивная 
деятельность.
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры.

Рассматривание
иллюстраций.



Ребенок в семье и 
сообществ

Познавательные 
беседы.
Развлечения.
Викторины, КВН.
Чтение 
художественной 
литературы.
Творческие задания.

Моделирование,
конструирование.

Тематические 
досуги.
Проектная, 
исследовательская 
деятельность.
Наблюдение, 
объяснение, 
напоминание.
Создание коллекций.

Сюжетно-ролевая 
игра.
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры.
Продуктивная 
деятельность, 
дежурство.

Рассматривание
иллюстраций,
театрализация.

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»

Цели: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей:
Сенсорное развитие.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование целостности картины мира, расширение кругозора детей.

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельностьИндивидуальная 

групповая
В ходе режимных 
моментов

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Интегрированные 
занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения 
(пальчиковые игры, 
игры на развитие 
общей моторики)
Продуктивная 
деятельность
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Проектная 
деятельность
Использование 
театрализации

Игровые 
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Игры 
экспериментирова
ния
Развивающие игры
Проблемные 
ситуации
Настольные игры с
использованием 
полифункциональ
ного оборудования

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская 
деятельность
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую)

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности

o Наблюдение
Беседа 
Экспериментирование
Проектная 
деятельность

Наблюдения на 
прогулке и в 
уголке природы
Труд в уголке 
природы

Игры с природным 
материалом, 
дидактические
Наблюдения 
 Опыты и 



Ребусы 
Экскурсии 
Игры – эксперименты
Интегрированные 
занятия
Игровые задания
Творческие задания
Выставки 
Проектная 
деятельность
Использование 
мнемотехники, 
опорных таблиц
Коллекционирование 
Создание музеев
Работа на прогулочных
площадках
Экологическая тропа

Игры- 
экспериментирова
ния
Проблемные 
ситуации
Объяснение
Развивающие игры
Рассматривание 
чертежей, схем

эксперименты
Интегрированная 
детская 
деятельность 
Игры со 
строительным 
материалом
Постройки для 
сюжетных игр
Постройки по 
замыслу
Выбор темы
Подбор материала
Изготовление 
поделок, игрушек

Ознакомление с 
социальным миром

Экспериментирование 
Моделирование 
Игры - эксперименты
Проектная 
деятельность
Интегрированные 
занятия
Игры – забавы
Наблюдение
Показ
Проблемные ситуации
Исследовательская 
деятельность
Коллекционирование 
Театрализация
Музыкальная 
деятельность
Чтение

Наблюдение 
Игры - 
эксперименты
Показ 
рассматривание

Коллекционирован
ие
Рассматривание 
Игры – 
эксперименты
Наблюдение 

Ознакомление с 
предметным 
окружением

Интегрированные 
занятия 
Проблемно-поисковые 
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг
Математические 
загадки
Геометрическое 
рисование
Конструирование из 
строительного 
материала
Моделирование

Игровые 
упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение
Настольно-
печатные игры
загадки

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Работа с палочками



Логические игры, 
загадки
Работа с палочками 
Кюизенера, блоками 
Дьениша

Ознакомление с миром 
природы

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов 
 Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская 
деятельность
Комплексные, 
интегрированные 
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, 
музейных экспозиций
Проектная 
деятельность
Проблемные ситуации
Экологические досуги, 
праздники, 
развлечения
Экскурсия в музей 
«Русская изба»
Лестничная 
педагогика: 
«Экологическая 
лестница», «Космос»,
«Мое село – мой край 
родной»
Создание 
тематических 
альбомов,
Настольно-печатные 
игры

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание 
растений
Экспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание 
коллекций
Проектная 
деятельность
Проблемные 
ситуации
Показ 
Объяснение

Сюжетно-ролевая 
игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирова
ние
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность
Деятельность в 
уголке природы 

Настольно-
печатные игры



2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Направления
Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность

Индивидуальная
групповая

В ходе режимных
моментов

Развитие речи Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды.
Сценарии 
активизирующего 
общения. Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.)
Коммуникативные 
тренинги.
Совместная 
продуктивная 
деятельность.
Работа в книжном 
уголке
Экскурсии.
Проектная  
деятельность
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций
Гимнастики   
(мимическая, 
логоритмическая).
Игры со словом
Обучение 
рассказыванию с 
использованием 
опорных таблиц, по 
картине, по серии 
картин
Разучивание 
скороговорок, стихов,
загадок и т.п.
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций
Игра- импровизация 
по мотивам сказок.
Театрализованные 
игры.
Игры с правилами.
Игры парами 
(настольно-печатные)

Совместная
продуктивная

Использование 
коммуникативных 
кодов взрослого, 
повседневных 
формул речевого 
этикета
Речевые 
дидактические игры
Игры с 
проговариванием
Беседы
Создание 
проблемных 
ситуаций
Коммуникативные 
игры
Чтение, разучивание
Игры парами
Гимнастика с 
проговариванием

Пальчиковая
гимнастика

Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
детей
Сюжетно-ролевая 
игра. 
Игра- импровизация 
по мотивам сказок.
Театрализованные 
игры.
Игры с правилами.
Игры парами 
(настольно-печатные) 
Самостоятельная 
продуктивная 
деятельность детей 
Гимнастики   
(мимическая, 
логоритмическая).
Игры со словом

Рассматривание
иллюстраций



деятельность детей

Чтение 
художественной 
литературы

Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками.
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки,
колыбельные).
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций.
Сценарии 
активизирующего 
общения.
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды.
Совместная 
продуктивная 
деятельность.
Экскурсии.
Проектная 
деятельность.
Дидактические игры.
Настольно-печатные 
игры.
Разучивание 
стихотворений.
Работа по обучению 
пересказу 
литературного 
произведения

(коллективное
рассказывание).

Беседы по 
прочитанному  с 
опорой на зрительное
восприятие и без 
опоры на него.
Пальчиковые игры
Тематические досуги.
Чтение.
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование.
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.

Праздники и
развлечения

Игра-драматизация с 
использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.).
Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный 
монолог).
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
детей.
Сюжетно-ролевые 
игры.
Игра- импровизация 
по мотивам сказок.
Театрализованные 
игры.
Дидактические игры.
Игры-драматизации.
Настольно-печатные 
игры.
Совместная
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.

Словотворчество.

Образовательная область: «Развитие речи» (Приложение)

Цели: Овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия с окружающими 
людьми
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Развитие всех компонентов устной речи детей
Практическое овладение воспитанниками нормами речи

Примерный перечень программ, пособий и технологий
Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова, 2010г.Мозаика-
Синтез.



 «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
 Цели: формирование интереса и потребности:
*формирование целостной картины мира;
*развитие литературной речи;
*приобщение к словесному искусству.

Совместная деятельность (чтение в течение всего учебного года

Русский фольклор. Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок);
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 
Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным
сюжетам); «Садко» (запись на диске)
 П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 
«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды 
напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 
пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», 
нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 
птица», туркм., обр. А. Александровой  и  М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем.
Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 
«Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, 
скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из 
романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.
«Уж верба вся пушистая» (отрывок).

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, 
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 
Скребицкий. «Всяк по-своему».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. 
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 
желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», 
пер. со швед. А. Любарской



Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 
из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы 
«Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. 
Успенский. «Память»; Л. . Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 
«Мудрецы», пер. со слов

Примерный перечень программ, пособий и технологий
1. Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой. — М.: Сфера, 1998.
2.  Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. — М., ТЦ «Сфера», 2010.
3.  Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. — М., ТЦ «Сфера» 2010.
4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 5. 5. Гербова В.В.
Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
6.Г.Я. Затулина конспекты занятий по развитию речи
7.Галицына
8.Гербова В.В. Занятия  по  развитию речи в  старшей  группе  детского  сада.    М.:  Мозаика-
Синтез, 2007-2010.
9.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
10.Максаков Л.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика Синтез,
2005-2010.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цели:  формирование  интереса  к   эстетической  стороне  окружающей  действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении:
*развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликации, художественный
труд);
*развитие детского творчества;
*приобщение к изобразительному искусству.

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие

Направления
Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельностьИндивидуальная

групповая
В ходе режимных

моментов
Приобщение к 
искусству

Проектная 
деятельность
Рассматривание 
произведений 
искусства и живописи 

Проектная 
деятельность 
Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 

Создание условий для 
самостоятельной 
самостоятельного 
художественного 
творчества



Прогулки за 
территорией детского 
сада. Экскурсии 
Осмотр зданий в 
деталях
Интегрированные 
занятия
Дидактические игры    
Обыгрывание
Художественный 
досуг
Экскурсия в  сельскую
библиотеку
Конкурсы
Организация 
праздников
Выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства
детского творчества 
Составление 
коллекций
Организация мини-
музеев

произведений 
искусства, 
народного 
творчества , 
детского творчества
Театрализация
Интегрированная 
детская деятельность
Игровое упражнение
Проблемная 
ситуация

Проблемная ситуация
Игра 

Конструирование

Изобразительная 
деятельность

Рассматривание 
произведений 
искусства
Беседа          
 Объяснение      
 Показ
Упражнения
Экспериментирование 
с материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Интегрированные 
занятия
Дидактические игры    
 Обыгрывание
Художественный 
досуг
Конкурсы 

Выставки работ
декоративно-

прикладного искусства
детского творчества

Анализ

Интегрированная 
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная 
ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность 
Создание коллекций

Выставка
репродукций
произведений

искусства
народного
творчества

детского творчества     

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра    
Проблемная ситуация

Конструктивно-
модельная 
деятельность

Рассматривание 
произведений 
искусства
Беседа          
Объяснение      
 Показ

Интегрированная 
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная 
ситуация

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра    
Конструирование  
Проблемная ситуация



Упражнения
Экспериментирование 
с материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Интегрированные 
занятия
Дидактические игры    
 Обыгрывание
Художественный 
досуг
Конкурсы 

Выставки работ
декоративно-

прикладного искусства
детского творчества

Анализ

Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность 
Создание коллекций

Выставка
репродукций
произведений

искусства
народного
творчества

детского творчества     

Музыкальная 
деятельность

*НОД
*Праздники, 
развлечения
*Музыка в 
повседневной жизни:
-другие НОД;
-театрализованная 
деятельность;
-слушание 
музыкальных 
произведений  и 
сказок в группе;
-просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов;
-рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;

-беседы с детьми о
музыке

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
НОД;
- на музыкальных 
НОД;
- во время умывания;
- на других НОД;
- во время прогулки 
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным 
сном;
- при пробуждении;

- на праздниках и
развлечениях.

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек,
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряжения, ТСО,  
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации.
*Экспериментирование
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты.
*Игры в «праздники», 
«концерт».
*Создание предметной 
среды, 
способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования.
*Музыкально-
дидактические игры.
*Придумывание 
мелодий на заданные и 
собственные слова.
*Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов.



*Составление 
композиций танца.
*Импровизация на 
инструментах.
*Игры-драматизации.
*Аккомпанемент в 
пении, танце и др.
*Детский ансамбль, 
оркестр.

*Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия» и др.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (Приложение)
         Перспективный план по физическому развитию у физ.преподавателя

Цели: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

М
ес

яц
 Сохранение и укрепление

физического и
психического здоровья

Воспитание
культурно-

гигиенических
навыков

Формирование представлений о
здоровом образе жизни

С
ен

тя
бр

ь

Продолжать  под
руководством  медицинских
работников  проводить
комплекс  закаливающих
процедур  с  использованием
природных факторов (воздух,
солнце,  вода)  в  сочетании  с
физическими упражнениями.

Ежедневно  проводить
утреннюю  гимнастику
продолжительностью

Воспитывать 
привычку 
быстро и 
правильно 
умываться, 
насухо 
вытираться, 
пользуясь 
индивидуальны
м полотенцем, 
чистить зубы, 
полоскать рот 
после еды, мыть 
ноги перед сном.

 Правильно 
пользоваться 
носовым 
платком и 
расческой, 
следить за своим
внешним видом. 

Быстро 
раздеваться и 
одеваться, 
вешать одежду в

Диагностика 
 Беседа «Как я появился на свет». 
Стр.75 (1)
Игры «Кто я?», «Садовник» стр. 74 (1)
Памятка для родителей «Закаливание»

О
к

тя
бр

ь 

Беседа «Ухаживай за своими руками и 
ногами». стр.75 (1)
Беседа «Чтобы зубы были крепкими». 
Стр.76 (1)
Игры «Как нужно ухаживать за собой»,
«Определения» стр.78(1)
Стихи «Я пишу вам письмецо» 
С.Михалков

Н
оя

бр
ь 

Беседа «Опасные предметы дома» 
стр.86 (1)
Беседа «Откуда берутся болезни» 
стр.87 (1)
Игры «Опасно – не опасно» стр.89 (1)
Загадки.
Памятка для родителей «Как 
предотвратить опасность?»

Д
ек

аб
р

ь 

Беседа « Скелет» стр. 35 (2)
Беседа «Сердце и кровеносная 
система» стр.36 (2)
Игра «Мой день» стр.84 (1)
Стихи «Деловой человек», Л. Рыжова
«Наоборот» Е.Карганова



Во  время  занятий,
требующих  высокой
умственной  нагрузки,  и  в
промежутках  между
занятиями  проводить
физкультминутки
длительностью 1  -3  минуты.
(4),(28).

Приучать  детей
самостоятельно
организовывать  подвижные
спортивные игры, выполнять
спортивные  упражнения  на
прогулке,  используя
имеющееся  физкультурное
оборудование: зимой кататься
на  санках,  скользить  по
ледяным дорожкам, ходить на
лыжах;  в  теплый  период
кататься  на  двухколесном
велосипеде,  самокате,
роликовых коньках.(29)

Организовывать
обучение детей плаванию.

Утренняя гимнастика
Динамический час
Подвижные игры (29)
Физминутки (4).(28).
Пальчиковая гимнастика (30),
(31).
Артикуляционная гимнастика
(32).
Дыхательные упражнения

определенном 
порядке, следить
за чистотой 
одежды  и 
обуви. 

Закреплять
умение

аккуратно
пользоваться
столовыми
приборами,

обращаться с
просьбой,

благодарить.

Беседы

Чтение
художественной.

Литературы

Рассматривание
иллюстраций

Консультации
для родителей

Информационны
е стенды

Я
н

ва
р

ь 

Беседа «Опасные предметы дома» 
стр.86 (1)
Беседа «Откуда берутся болезни» 
стр.87 (1)
Игры «Опасно – не опасно» стр.89 (1)
Загадки.
Памятка для родителей «Как 
предотвратить опасность

Ф
ев

р
ал

ь

Беседа «Правила поведения в 
экстремальных ситуациях» стр.88 (1)
Беседа «Правила поведения в 
транспорте» стр.88 (1)
Игры «Если я сделаю так» стр.89 (1)
Загадки о бытовых опасностях.
Памятка для родителей «Правила 
дорожного движения»

М
ар

т 

Беседа «Желудок и система 
пищеварения» стр.39 (2_ Беседа «Мозг 
и нервная система» стр.41 (2)
Игры «К нам пришел Незнайка», 
«Полезная и вредная еда» стр. 96 (1)
Стихи «Витамины» 
Л. Зильберг
Памятка для родителей 
«Плоскостопие»

А
п

р
ел

ь 

Беседа «Наши зубы» стр.98
Беседа «Почему я слышу» стр.98 (1)
Игры «Веселый человечек», 
«Путешествие хлебного комочка» 
стр.10 (1)

М
ай

 

Беседа  «Почему я вижу» стр.99 (1)
Игры «Что такое хорошо, что такое 
плохо» стр. 100 (1)
«Цветик - семицветик» стр. 101 (1)



План закаливающих мероприятий
МКДОУ детского сада «Дельфин»  на 2019 - 2020 учебный год

 
Ф

ак
то

ры

Мероприятие
Место в

режиме  дня
Периодичность Дозировка

6-7
лет

   
 

полоскание рта
после каждого
приема пищи

ежедневно

3 раза в день

50-70 мл воды

t воды +20
+

ходьба босиком по
массажной дорожке

после сна
ежедневно

1 раз в день

2-3 раза 

по 30 сек
 

обширное умывание после сна
ежедневно

1 раз в день
t воды +20 +

занятия в бассейне
первая половина

дня

сентябрь-май

2 раза 

в неделю

t воды

+30

t возд.

+29+30

15
мин

20-
30

мин
+

обливание ног
после дневной

прогулки

июнь-август

ежедневно

нач.t воды +18+20

20-30 сек.
+

умывание
после каждого
приема пищи,
после проулки

ежедневно t воды +28+20 +

облегченная одежда
в течение

дня

ежедневно,

в течение года
- +

одежда по сезону на прогулках
ежедневно,

в течение года
- +

прогулка на свежем
воздухе

после занятий,
после сна

ежедневно,

в течение года

от 1,5 до 4

часов, 

в зависимости от           сезона и
погодных

условий

+

утренняя гимнастика 

на воздухе - июнь-август
в зависимости от возраста

+

физкультурные занятия на
воздухе - в течение года

25 - 30 мин.,

в зависимости от      возраста
+

воздушные ванны

после сна
( гимнастика

пробуждения)

ежедневно,

в течение года

5-10 мин.,

в зависимости от возраста +

на прогулке июнь-август -

выполнение режима
проветривания помещения

по графику
ежедневно,

в течение года
по  графику +

дневной сон с открытой
фрамугой

-
ежедневно,

в теплое время года
t возд.+15+16 +

контрастные воздушные
ванны

после сна ежедневно,

в течение года
12-13 мин.

не менее 

6 перебежек

+



воздух

  по 1-1,5 мин. 

t возд.+21+24

дыхательная гимнастика

во время утренней
зарядки, на

физкультурном
занятии, на

прогулке, после сна

ежедневно,

в течение года
3-5 упражнений +

дозированные солнечные
ванны

на прогулке

июнь-август 

 
с учетом погодных

условий

с 9.00 до
10.00 ч.

по
графику

до 25 мин.

до 30 мин. +

босохождение в обычных
условиях

в течение дня
ежедневно, 

в течение года

3-5 мин

5-8 мин

8-10 мин

10-15 мин

15-20 мин +

контрастное босохождение
(песок-трава-керамзит) на прогулке

июнь-август

с учетом погодных
условий

от 10 до 15мин +

Литература по образовательной области «Физическое развитие»
Формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  у  дошкольников  /И.М.Новикова.  –
М.:Мозаика-Синез, 2009.
Занятия на прогулке с малышами / С.Н.Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Пальчиковая гимнастика / О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. – М.: АСТ Астрель, 2004.
Организация режимных процессов в ДОУ / В.А.Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
Оздоровление детей в условиях детского сада / Под ред. Л.В.Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста / С.Н.Теплюк. – М.: Владос,
2003.
Уроки Мойдодыра / Т.В.Кубрушко. – Курск, 2001.
Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Направления Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельностьИндивидуальная 
групповая

В ходе режимных 
моментов

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов 
Целевые прогулки
Акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская 

Прием детей на 
свежем воздухе
Гигиенические 
процедуры 
(обширное 
умывание, 
полоскание горла)
Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда 
в группе, одежда по 
сезону на прогулке, 
обширное умывание, 

Сюжетно-ролевая 
игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Подвижные игры
Развивающие игры
Настольно-печатные 
игры
Игры в спортивном 



деятельность
Комплексные, 
интегрированные 
занятия
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Проектная 
деятельность
Проблемные ситуации
Спортивные досуги, 
праздники, 
развлечения
Физкультурный досуг
Физкультурные 
праздники
День здоровья 
Проблемные ситуации
Туристические походы
Неделя здоровья
Мини- туризм 
Создание 
тематических 
альбомов,
Настольно-печатные 
игры

воздушные ванны)
Закаливание  
(воздушные ванны, 
хождение босиком 
поле сна, массаж 
стоп)

уголке

Физическая культура НОД по физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности
(творчества)

В НОД по 
физическому 
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный 
комплекс
- комплекс с 
предметами
Физ.минутки

Динамические паузы
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 
Прогулки целевые
Физкультурный досуг

Индивидуальная 
работа воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя 
гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-
ритмическая
-аэробика (подгот. 
гр.)
Подражательные 
движения
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная 
ситуация
Занятия по 
физическому 
воспитанию на улице
Занятие-поход 
(подгот. гр.)
Гимнастика после 
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная

Игровые упражнения
Подражательные 
движения
Самостоятельная 
двигательная 
активность детей
Игры в спортивном 
уголке



Физкультурные 
праздники
День здоровья
Ритмические -
танцевальные
движения
Игры с элементами 
спортивных игр

-полоса препятствий
Физкультурные 
упражнения
Коррекционные 
упражнения

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы
Для  формирования  детской  инициативы  и  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

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

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими

игровыми ситуациями
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
Детская  инициатива  проявляется  в  совместной  со  взрослым  и  в  свободной

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть,  рисовать,
конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  и  самостоятельная  деятельность  детей
протекает  преимущественно  в  утренний отрезок  времени и во  второй половине  дня.  Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор
которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с  ориентацией  на  интересы,  способности
ребёнка. 

Эти виды деятельности осуществляются в форме инициативной деятельности: 
 сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
Развитие  детской  инициативы  и  самостоятельности  возможно  при  соблюдении  общих

требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых

знаний и умений; 
 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно

выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие  сообразительности,  творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал

раньше,  но его сдерживает новизна обстановки,  достаточно просто намекнуть,  посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;



-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к
проявлению инициативы и творчества.

В рамках решения задачи по поддержке детской инициативы используются следующие 
технологии организации образовании





ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ
Название Цель, задачи Примечание  
Здоровьесберегаю
щие технологии

Целью здоровьесберегающих
технологий  является
обеспечение  ребенку
возможности  сохранения
здоровья,  формирование  у
него  необходимых  знаний,
умений,  навыков  по
здоровому образу жизни.

1. Медико  -  профилактические
мероприятия 

2.  Физкультурно  -
оздоровительные  мероприятия
(направленные  на  физическое
развитие и укрепление здоровья
ребенка — технологии развития
физических  качеств,
закаливания,  дыхательной
гимнастики и др.);

3. Мероприятия  обеспечивающие
социально  -  психологического
благополучия ребенка 

4.  Здоровьесбережение  и
здоровьеобогащение

5. Образовательные мероприятия
(воспитания культуры здоровья
дошкольников,  личностно-
ориентированного воспитания и
обучения);

6.  Обучение  здоровому  образу
жизни (технологии использова-
ния  физкультурных  занятий,
коммуникативные  игры,
проблемно-игровые,
самомассаж);  коррекционные
(технология  музыкального  воз-
действия,  сказкотерапия,
психогимнастики и др.)

7. Сенсорно-развивающая среда

Технологии
проектной
деятельности

Цель:  Развитие  и  обогащение
социально-личностного  опыта
посредством включения детей
в  сферу  межличностного
взаимодействия.
Основной  целью  проектного
метода  в  ДОУ  является
развитие  свободной
творческой личности ребёнка,
которое  определяется
задачами развития и задачами
исследовательской
деятельности детей.

Классификация проектов:
-исследовательские
-информационные
-творческие
-игровые

Технология
исследовательской
деятельности

Цель  исследовательской
деятельности в детском саду-
сформировать  у
дошкольников  основные
ключевые  компетенции,
способность  к
исследовательскому  типу

Методы  и  приемы  организации
экспериментально  –
исследовательской деятельности:
- эвристические беседы;
-  постановка  и  решение  вопросов
проблемного характера;
- наблюдения;



мышления. - моделирование (создание моделей об
изменениях в неживой природе);
- опыты;
-  фиксация  результатов:  наблюдений,
опытов,  экспериментов,  трудовой
деятельности;
- «погружение» в краски, звуки, запахи
и образы природы;
-  подражание  голосам  и  звукам
природы;
-  использование  художественного
слова;
- проблемные ситуации;
-  дидактические  игры,  игровые
обучающие  и  творчески
развивающие ситуации;
- коллекционирование;
- составление мини-музеев;
- трудовые поручения, действия.
 

Информационно-
коммуникационные
технологии

1. Подбор иллюстративного материала
к занятиям и для оформления стендов,
группы,  кабинетов  (сканирование,
интернет, принтер, презентация).
2.  Подбор  дополнительного
познавательного  материала  к
занятиям,  знакомство со   сценариями
праздников и других мероприятий.
3.  Обмен  опытом,  знакомство  с
периодикой,  наработками  других
педагогов России и зарубежья.
4.  Оформление  групповой
документации,  отчетов  с  помощью
компьютера
5. Создание презентаций в программе
Рower  Рoint  для  повышения
эффективности  образовательных
занятий  с  детьми  и  педагогической
компетенции  у  родителей  в  процессе
проведения родительских собраний

Личностно-
ориентированные
технологии

Ставит  в  центр  системы
образования  личность
ребенка,  обеспечение
комфортных  условий  в  семье
и  ДОУ,  бесконфликтных  и
безопасных  условий  его
развития,  реализация
имеющихся  у  ребенка
природных потенциалов.

 гуманно-личностные
технологии,  отличающиеся
своей  гуманистической
сущностью  психолого-
терапевтической
направленностью  на  оказание
помощи ребенку с ослабленным
здоровьем, в период адаптации
к  условиям  дошкольного
учреждения.

• Технология  сотрудничества
реализует  принцип  демократизации
дошкольного образования, равенство в



отношениях  педагога  с  ребенком,
партнерство  в  системе
взаимоотношений  «Взрослый  -
ребенок».  Педагог  и  дети  создают
условия  развивающей  среды,
изготавливают  пособия,  игрушки,
подарки  к  праздникам.  Совместно
определяют  разнообразную
творческую деятельность (игры, труд,
концерты, праздники, развлечения).

Игровая
технология

Строится  как  целостное
образование,  охватывающее
определенную  часть
образовательного  процесса  и
объединение  общим
содержанием,  сюжетом,
персонажем.

 игры  и  упражнения,
формирующие  умение
выделять  основные,
характерные  признаки
предметов,  сравнивать,
сопоставлять их;

 группы  игр  на  обобщение
предметов  по  определенным
признакам;

 группы игр, в процессе которых
у  дошкольников  развивается
умение  отличать  реальные
явления от нереальных;

  группы  игр,  воспитывающих
умение  владеть  собой,
быстроту  реакции  на  слово,
фонематический слух, смекалку
и др.

Технологии
декоративно-
прикладного
искусства

Развивать  творческие
способности  ребенка,
творческое  воображение,
поддерживать  детскую
инициативу.

 Квиллинг
 Нетрадиционное рисование
 Оригами
 Декоративная лепка
 Нетрадиционные  методы

аппликации
 Тряпичная кукла и др.

Технология
«ТРИЗ»

Целью  использования  данной
технологии  в  детском  саду
является  развитие,  с  одной
стороны,  таких  качеств
мышления,  как  гибкость,
подвижность,  системность,
диалектичность;  с  другой  –
поисковой  активности,
стремления к новизне; речи и
творческого воображения.
        Основная  задача
использования  ТРИЗ  -
технологии  в  дошкольном
возрасте  –  это  привить
ребенку  радость  творческих
открытий

Если  педагог  недостаточно  освоил
ТРИЗ  –  технологию,  то  можно
применять  в  работе  только  элементы
ТРИЗ
Схема  с  применением  метода
выявления противоречий:
1  этап-определение  положительных и
отрицательных  свойств  качества
какого-либо предмета или явления, не
вызывающих  стойких  ассоциаций  у
детей.
2 этап -определение положительных и
отрицательных  свойств  предмета  в
целом.
3 этап – лишь после того, как ребенок
поймет, чего от него взрослые, следует
переходить к рассмотрению предметов
или  явлений,  вызывающих  стойкие



ассоциации.
Технологии
развивающего
обучения

Развитие мышления, сознания Предполагает  взаимодействие
педагога  и  учащихся  на  основе
коллективно-распределительной
деятельности,  поиске  различных
способов  решения  учебных  задач
посредством  организации  учебного
диалога  в  исследовательской  и
поисковой  деятельности
обучающихся.  Методические
особенности – проблемное изложение
учебного  материала,  использование
метода  учебных  задач,  организация
коллективно-распределительной
деятельности.

Технологии
проблемного
обучения

Проблемное  обучение
активизирует  мысль  детей,
придает  ей  критичность,
приучает к самостоятельности
в процессе познания.

Суть проблемного обучения в детском
саду  заключается  в  том,  что
воспитатель  создает  познавательную
задачу,  ситуацию  и  предоставляет
детям  возможность  изыскивать
средства ее решения, используя ранее
усвоенные знания и умения. 

Технология
коллекционировани
я  и  музейной
педагогики

Цель:  создание  условий  для
развития  личности  путём
включения  её  в
многообразную  деятельность
музея /коллекционирования.

Обучение  детей  способам
коллекционирования  помогает  детям
учиться  классифицировать  предметы
по  свойствам,  назначению  и  т.д.,
расширяет  познавательные
возможности детей.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы

№ п/
п

Вид помещения
социально-бытового
и иного назначения

Количес
тво

Наименование оборудования,
ТСО

Количество

1

Прогулочная площадка

1 Веранда
Стол
Лавки
Оборудование 

1
1
3
4

2

Игровая комната группы 

1 Шкаф для посуды
Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель
Магнитофон 

1
3
1
7
27
3
1
1

3
Спальная комната
группы

1 Кровати
Стул взрослый
Стол письменный
Шкаф для пособий

26
1
1
1



4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 27
5

Раздевальная комната
1 Шкаф для одежды

Банкетка
30
4

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Образовательная
область

Название методических пособий
Учебно-методические

материалы (дидактические
пособия)

Художественно-
эстетическое 
развитие

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-
Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Детское художественное 
творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического 
воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное 
творчество дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая 
развивающая среда. — М., 2005
Соломенникова О. А. Радость творчества. 
Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Костина, Э.П. Программа музыкального 
образования детей раннего и дошкольного 
возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 
2006г-2008г..-222 с.

Серия «Мир в картинках»

Плакаты большого формата
Дидактические игры:
«Найди по образцу»
«Дорисуй рисунок»
«Узнай узор»
Картотека  музыкальных
динамических разминок

Социально-
коммуникативное 
развитие

Буре  Р.С.  Социально-нравственное
воспитание дошкольников (3-7 лет).
Петрова  В.И.  ,  Стульчик  Т.Д.  Этические
беседы с детьми 4-7 лет.
Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в
детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
Белая  К.Ю.  Формирование  основ
безопасности у дошкольников (3-7 лет)
Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с
правилами дорожного движения (3-7 лет)
Е.Е.  Бухарова  ОБЖ  для  старших
дошкольников
Максимчук  Л.В.  Что  должны  знать
дошкольники о пожарной безопасности.
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку.

Серия  «Мир в  картинках»:
«Государственные символы
России», «День Победы», 
Серия  «Рассказы  по
картинкам»:  «Великая
Отечественная  война  в
произведениях
художников»,  «Защитники
Отечества»
Серия «Расскажите детям о
…»:  «Расскажите  детям  о
достопримечательностях
Москвы»,  «Расскажите
детям  о  Московском
Кремле»,  «Расскажите
детям  об  Отечественной
войне 1812 года»
Бордачева  И.Ю.
Безопасность  на  дороге:
плакаты для родительского
уголка
Бордачева  И.Ю.  Дорожные



знаки: Для работы с детьми
4-7 лет 
Фесюкова  Л.Б.  Беседв  по
картинкам: В мире мудрых
пословиц.
Н.  Василевская  «Как  наши
предки  хлеб  выращивали»,
«Откуда  хлеб  пришел»,
«Как  наши  предки  шили
одежду»
С. Вохринцев. 
Методическое пособие с 
дидактическим материалом.
Серия «Окружающий мир»

Позновательное 
развитие

Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-
исследовательская  деятельность
дошкольников (4-7 лет)
Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников
(5-7 лет)
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным  окружением:  все  возрастные
группы.
Понаморева И.А. Позина В.А. Формирование
элементарных  математических
представлений. Все возрастные группы
Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с
природой в детском саду.
(все возрастные группы)
Скоролупова  О.А.  Занятия  с  детьми
дошкольного возраста «Зима» в 2 ч., «Ранняя
весна», «Цветущая весна. Травы.», «Лето» в 2
ч., «Осень» в 2 ч.,   «Домашние животные и
дикие  животные  средней  полосы»,
«Животный  мир»  «Покорение  космоса»,
«Транспорт», «Вода»
Шорыгина Т.А.  Знакомство с окружающим
миром.
Кравченко И.В. прогулки в детском саду ( в 2
частях)
Лаптева  Г.В.  Развивающие  прогулки  для
детей.  Гризик  Т.  Познавательное  развитие
детей 4–5 лет. — М., 1997.
Математика от трех до шести / сост. З. А. 
Михайлова, Э. Н. Иоффе. — СПб.: Акцидент,
1996.
Михайлова З. А.  Игровые задачи для 
дошкольников. — СПб.: Детство-Пресс, 
1999.
Новикова В. П. Математика в детском саду. 
Подготовительная группа. — М.: Мозаика-

Серия  «Мир в  картинках»:
«различной тематики
Серия  «Рассказы  по
картинкам»:  «В  деревне»,
«Кем  быть?»,  «Мой  дом»,
«Профессии»
Серия  «Расскажите  детям
о…»: «Расскажите  детям о
бытовых  приборах»,
«Расскажите  детям  о
рабочих  инструментах»,
«Расскажите  детям  о
космонавтике»,
«Расскажите  детям  о
космосе»,  «Расскажите
детям  о   рабочих
инструментах»,
«расскажите  детям  о
специальных  машинах»,
«Расскажите детям о хлебе»
и др.
С.  Вохринцева
Методическое  пособие  с
дидактическим
материалом.,  серия
«Окружающий  мир»:
различной тематики
Плакаты:  различной
тематики,  математические
плакаты
Индивидуальный
математический  набор  (на
каждого ребенка)
Раздаточный  счетный
материал  (различной
тематики).
Мнемотаблицы по 
экспериментированию



Синтез, 2008.
Новикова В. П. Математика в детском саду. 
Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 
2008.
Новикова В. П. Математика в детском саду. 
Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 
2008.

Речевое развитие

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Все возрастные группы.
Варенцова  Н.С.  Обучение  дошкольников
грамоте.
О.С.  Ушакова,  Н.В.  Гавриш  Знакомим
дошкольников с литературой.
Федосеева П.Г. Художественная литература.
Полная  хрестоматия  для  дошкольников  с
методическими подсказками для педагогов и
родителей  (в  2частях)  Автор  сост.  С.Д.
Томилова

Серия  «Грамматика  в
картинках»  различной
тематики
Гербова В.В. Развитие речи
(все возрастные группы)
Серия  «Рассказы  по
картинкам»:  различной
тематики
Плакаты  различной
тематики
Тематический  словарь  в
картинках  (различной
тематики)
Гербова  В.В.  Книга  для
чтения  в  детском  саду  и
дома.  (все  возрастные
группы.)

Физическое 
развитие

Тематические физкультурные занятия и 
праздники в дошкольном учреждении. — М.: 
Владос, 1999.
Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные 
праздники в детском саду. — М.: 
Просвещение, 2003.
Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые
упражнения для детей 5–7 лет. — М.: Владос,
2002. 
Козырева О. В. Лечебная физкультура для 
дошкольников. — М.: Просвещение, 2003.
Литвинов А., Ивченко Е., Федчин В. Азбука 
плавания. — СПб.: Фолиант, 1995.
Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. 
Обучение плаванию в детском саду. — М.: 
Просвещение, 1991.
Программа школы Змановского Ю. Ф. 
Здоровый дошкольник. — М.: 2001.
Семенов Ю.А. Плыви, малыш. – Как 
воспитать здорового ребенка — М. 1993.

С.  Вохринцев
Методическое  пособие  с
дидактическим
материалом., серия «Спорт,
здоровье»:  различной
тематики
Тематический  словарь  в
картинках  (различной
тематики)
Серия  «Мир в  картинках»:
«Спортивный инвентарь»
Серия  «Рассказы  в
картинках»:  «Зимние  виды
спорта»,  «Летние  виды
спорта», «Распорядок дня»
Серия  «Расскажите  детям
о…»: «Расскажите  детям о
зимних  видах  спорта»,
«Расскажите  детям  об
олимпийских  играх»,
«Расскажите  детям  об
олимпийских чемпионах»
Плакаты:   «Зимние  виды
спорта»,  «Летние  виды
спорта»
Серия «Валеология или 
здоровый малыш



1.3 Организация режима пребывания детей в МКДОУ – детский сад «Дельфин»
Примерный режим дня подготовительная к школе группа (6-7 лет) (ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОМА
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, самостоятельная деятельность детей* 7.00 – 8.10
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.10 – 8.25
Самостоятельная деятельность детей, игры, дежурство 8.25 – 8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55
Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности
8.55 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.10 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка** 10.50 – 12.35
Возвращение с прогулки, раздевание, самостоятельная деятельность 12.35 – 12.45
Подготовка к обеду, обед 12.45– 13.15
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 13.15– 15.00
Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность.
15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.45
Совместная деятельность детей и взрослого, образовательная деятельность 15.45 – 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка** 16.15– 17.55
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 17.55 -18.10
Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.30
Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.30 – 19.00

ДОМА
Прогулка 18.30 – 19.30
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин 19.30 – 20.30
Сон 20.30 – 6.30

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре

воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется самостоятельная деятельность детей в
группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в спортивном зале.



Модель ежедневного плана воспитателя в подготовительной группе «Вишенка»
Тема (модуль)______________________________________________________________________________________________
Организация развивающей среды (на неделю) ______________________________________________________________________
Взаимодействие с родителями (на неделю)_________________________________________________________________________

Д
ен

ь 
не

де
ли Режим

(Образовательная деятельность
в режимных моментах)

Совместная деятельность взрослого и детей

Групповая,

подгрупповая
Индивидуальная

 

 

 

 

1 половина дня: утренняя 
гимнастика, дежурство, 
завтрак, совместная 
деятельность

Игровая, коммуникативная, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, двигательная

 На основе педагогической
диагностики 

НОД Все виды деятельности

прогулка Указывается № прогулочной карты, в которой описана прогулка (наблюдение, трудовая деятельность,

художественное слово, подвижная игра, экспериментирование)

Подготовка ко сну, сон Совершенствование КГН, Чтение художественной литературы На основе педагогической диагностики

Дополнительные
образовательные услуги

Кружковая работа.  Игровая, коммуникативная, 
познавательная, элементарный бытовой труд, двигательная, 
художественно-эстетическая деятельности

На основе педагогической диагностики

2 половина дня Игровая, коммуникативная, познавательная, элементарный 
бытовой труд, двигательная, художественно-эстетическая 
деятельности

На основе педагогической диагностики



Организация образовательной деятельности детей

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (ННОД)

Нерегламентированная деятельность, час

совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

6—7 лет 3 по 30 мин. 5,5—6 2,5—3

Расписание ННОД на неделю в подготовительной группе  (Приложение)



  Модель воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Беседа 
2.  Наблюдения  за
комнатными  растениями,
опыты, труд.
3. Д/и (развитие речи)
4.Самостоятельная
игровая деятельность

1. Индивидуальная работа
(развитие речи – ЗКР,
словарь, связная речь).

2. Игры на развитие мелкой
моторики.

3. Самостоятельная
художественная

деятельность

1. Беседа 
2. Наблюдения за

комнатными растениями,
опыты, труд.

3.Д/и с правилами.
4.Самостоятельная
игровая деятельность

1. Индивидуальная работа
(РЭМП)

2. Д/и на развитие
слухового внимания.
3. Самостоятельная

художественная
деятельность

1. Д/и (РЭМП)
2.Индивидуальная  работа
(изодеятельность)

3. Рассматривание
иллюстраций,
репродукций. 

Прогулка 1.Наблюдение  за
растительным миром.
2. Труд
3.Индивидуальная работа.
4.Самостоятельная
игровая  деятельность
(выносной материал)
5. П/и (бег)

1.Наблюдение за животным
миром.
2. Труд
3. Индивидуальная работа.
4. Самостоятельная игровая
деятельность  (выносной
материал).
5. П/и (прыжки)

1.Наблюдение  за
явлениями  общественной
жизни.
2. Труд
3. Индивидуальная работа.
4.Самостоятельная
игровая  деятельность
(выносной материал).
5. П/и (эстафеты)

1.Наблюдение за неживой
природой.
2. Труд
3.  Индивидуальная
работа.
4.Самостоятельная
игровая  деятельность
(выносной материал).
5. П/и (с лазанием)

1.Целевая прогулка
2.Труд ( уборка участков).
3.Индивидуальная работа.
4.Самостоятельная  игровая
деятельность  (выносной
материал).
5. Народные игры.

Вечер 1.Сюжетно-ролевая игра.
2. Конструктивные игры.
3.  Работа  в  книжном
уголке.
4. Работа с родителями

1. Сюжетно-ролевая игра.
2. Интеллектуальные игры.
3.  Работа  в физкультурном
уголке.
4. Строительные игры.

1. Сюжетно-ролевая игра.
2. Развлечения, досуги.
3. Игры с правилами.
4.Самостоятельная
художественная
деятельность.
 

1. Сюжетно-ролевая игра.
2.Ручной труд.
3.  Театрализованные
игры.
4. Индивидуальная работа
(физкультурно-
оздоровительная)
5.Рассматривание
иллюстраций,
репродукций

1. Сюжетно-ролевая игра.
2.Д/и (музыкальные).
3.  Хозяйственно-бытовой
труд
4. Строительные игры



3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Центр Оборудование

«Центр искусств» Двусторонние мольберты, соответствующие росту детей, размер рабочей площади –67х62 см

«Центр строительства»
Напольный крупный конструктор (полые блоки), желательно из натурального дерева, для 
содержательных построек и развития совместных игр детей

«Литературный центр»
Полка-витрина для детских книг с 3–4 горизонтальными отделениями  на разном уровне, 
позволяющими детям видеть обложку и сознательно выбирать и возвращать на место книги

«Центр сюжетно-ролевых  игр и игр-
драматизаций»

Мебель, диванчики, игрушечная плита, одежда для кукол и одежда для игры, принесенная из 
дома, и пр. для игры «в семью»

Центр «математики»

 Геометрические  фигуры,  цифры по  кол-ву детей,  дид.игры Плакаты:  различной  тематики,
математические плакаты
Индивидуальный математический набор (на каждого ребенка)
Раздаточный счетный материал (различной тематики).
Мнемотаблицы по экспериментированию

Центр «Речевичок»

Демонстрационный  материал  по  временам  года.  Дид/игры,  алфавит,  сюжетные  картинки,
мнемотаблицы, карточки,  Серия «Грамматика в картинках» различной тематики
Гербова В.В. Развитие речи (все возрастные группы)
Серия «Рассказы по картинкам»: различной тематики
Плакаты различной тематики
Тематический словарь в картинках (различной тематики)

Центр «театра и музыки»
Виды кукольного театра: пальчиковый театр, кукольный театр, настольный театр, шапки- 
наголовники, теневой театр, 

Центр «природы» Дид/игры, загадки,  игрушки картинки с изображением животных Фесюкова Л.Б. Беседы по



картинкам: В мире мудрых пословиц.
Н.  Василевская  «Как  наши предки хлеб  выращивали»,  «Откуда  хлеб  пришел»,  «Как  наши
предки шили одежду»
С. Вохринцев. Методическое пособие с дидактическим материалом. Серия «Окружающий 
мир»

Центр «Здоровичок»

Методическое  пособие  с  дидактическим  материалом.,  серия  «Спорт,  здоровье»:  различной
тематики
Тематический словарь в картинках (различной тематики)
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»
Серия «Рассказы в картинках»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок
дня»
Серия  «Расскажите  детям  о…»:,  «Расскажите  детям  об  олимпийских  играх»,  «Расскажите
детям об олимпийских чемпионах»
Плакаты:  «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»

Центр эмоциональной разгрузки Оборудование для работы стульчик красивый 

Центр безопасность дорожного движения
Методическое пособие: «Правила дорожного движения», дорожные знаки, загадки, пословицы,
художественная литература: сказки, стихи

Центр нравственного патриотического 
воспитания

Портрет  президента  Путина  ВВ,  государственная  символика:  флаг,  гимн,  герб,  карта
Новосибирской области

Центр: Мини лаборатория

1. Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные весы, безмен, 
песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль.
2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: пластиковые 
банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, ковши, ведерки, миски, воронки, сито, 
лопатки, формочки.
3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, разная по составу земля, 
уголь, песок, птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, 
листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей, сучки, спилы, опилки, 





ПРИЛОЖЕНИЕ
Перспективный план работы с родителями (подготовительная группа)
СЕНТЯБРЬ
Памятка для родителей:«Наказывая, подумай зачем»
Цель: Распространение педагогических знаний по данной теме.
Консультация ««Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста».
Цель: Познакомить родителей с психологическими особенностями детей 6-7 лет.
Консультация «Кризис 7 лет»
Цель: Распространение педагогических знаний по данной теме.

ОКТЯБРЬ
Консультация «Плоскостопие»
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей
Антропометрические данные детей на 1 полугодие.
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 
ОРВИ.
Цель: Привлечь внимание родителей к данному вопросу
Цель: Обогащение педагогической культуры родителей.
Консультация «Речевое развитие детей 6-7 лет»
Цель: Предоставить родителям информацию по речевому развитию детей.
Осенний праздник .
Цель: Создание положительных эмоций у детей и их родителей.
Консультация «Витаминная азбука здоровья»
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей
Беседа «Значение дневного сна для дошкольника»
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей.
Выставка «Фантазии принцессы Крупенички»
Цель: Привлечение родителей к участию в совместном творчестве.
Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада»
Цель:  Распространение педагогических знаний родителей, теоретическая помощь родителям по 
данному вопросу – развитие способностей детей.

НОЯБРЬ
Консультация «Ребенок на дороге»
Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам дорожного 
движения в детском саду и дома.
Беседа «Роль артикуляционной гимнастики для детей дошкольного возраста» Цель: Познакомить 
родителей с разновидностями артикуляционной гимнастики.
Консультация «Как уберечь ребенка в межсезонье от простудных заболеваний»
Цель: Пропагандировать знания по профилактике простудных заболеваниях, ознакомить с 
основными принципами закаливания.
Папка – передвижка. «День Матери!».
Цель : Дать общие представления об этом празднике.
Беседа «Детская агрессивность»
Цель: Обогатить педагогический опыт родителей по данной тематике
Индивидуальные беседы «Формируем навыки самообслуживания у ребенка» Цель: Познакомить 
родителей с задачами по формированию навыков самообслуживания.
Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц.
Цель: акцентировать внимание на данной проблеме, объяснить важность этого действия.

ДЕКАБРЬ
Конкурс «Снегурочка- 2016»
Цель: Привлечь родителей воспитанников группы к участию в конкурсе совместного творчества 
детей и родителей «Снегурочка- 2016»



Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний» Цель: Формирование 
единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей в детском саду и дома.
Оформление группы в новогоднем стиле.
Цель: Активизировать родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных 
взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей воспитанников.
Консультация «Как дарить новогодние подарки»
Цель: Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения новогодних 
подарков. Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального общения
Инструктаж родителей по безопасности детей зимой и во время новогодних каникул.
Цель: Объединить усилия педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасного 
поведения с наступлением холодного времени года. Правила поведения на улице зимой во время 
новогодних каникул.
Консультация «Зимние забавы и игры»
Цель: Ознакомление родителей воспитанников с разнообразием зимних забав и игр, которые можно
проводить как на улице, так и дома.
Советы родителям «Как организовать новогодний детский праздник»
Цель: Обогащение педагогических знаний родителей.
Консультация ««Первая помощь при обморожении». «Осторожно: гололед! »» Цель: Реализация 
единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам при обморожении, правилам 
поведения на улице при гололеде.
Привлечение родителей воспитанников группы к украшению участка снежными постройками, 
гирляндами и игрушками.
Новогодний праздник 
Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций.

ЯНВАРЬ
Папка-передвижка «Чтобы дети не болели»
Цель: Привлечь родителей к профилактике заболеваний
Консультация «Основы личной безопасности для дошкольника»
Цель: Привлечение внимания родителей к вопросу безопасности их детей. Реализация в детском 
саду и дома единых методов воспитания.
Советы по обучению детей рассказыванию по картине
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей
Акция «Очистка территории детского сада от снега»
Цель: Получение положительных эмоций от совместного труда и установление доверительных 
отношений.
Папка-передвижка «Зимние дороги»
Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам поведения на 
улице, дороге в зимнее время.
 Консультация «Пальчиковые игры»
Цель: Обогащение педагогических знаний родителей.
Конкурс юных Талантов.
Цель:

ФЕВРАЛЬ
Беседа «Как преодолеть упрямство у ребенка? »
Цель: Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 
Музыкальный досуг «23 февраля»
Цель: Создание положительных эмоций.
Конкурс « Мой папа защитник Отечества»
Цель: Способствовать становлению доверительных отношений между отцами и детьми.
Конкурс групповых фотоальбомов «Посетите и вы».
Цель:
Выставка совместных работ воспитателей и детей на тему: «Подарок папе»



Цель: организовать выставку детских работ, приуроченная к празднованию Дня защитника 
отечества.
Родительское собрание на тему: «Готовность к школе»
Цель: Повышение педагогической грамотности родителей о готовности ребенка к школе.
Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться»
Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.
Консультация «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье»
Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам здоровья детей.
Папка-передвижка «Дыхательная гимнастика для дошколят»
Цель: Предложить родителям методические приемы и упражнения для развития дыхательной 
системы ребенка в домашних условиях.
 Родительское собрание « Роль театрализованной деятельности в воспитании детей»
Цель: Раскрытие потенциальных творческих возможностей ребенка

МАРТ
Оформление папки-передвижки «Весна»
Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.
Конкурс: «Берегите воду»
Цель: 
Консультация «Ребенок и компьютер»
Цель: Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы ребенка на 
компьютере.
Конкурс «Рамочка для мамочки»
Цель: 
Консультация «Игровая физкультура на воздухе»
Цель: Привлечение интереса родителей к вопросу о занятиях физкультуры на свежем воздухе. 
Познакомить родителей с некоторыми видами упражнений.
Советы для родителей «Как оформить дома библиотеку для ребенка»
Цель: Дать практичные советы родителям по оформлению детской библиотеки дома.
Беседа «Если ваш ребенок-левша»
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей о важности данного вопроса.
Выставка детского творчества «Моя мамочка»
Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. Формирование уважительного 
отношения к детским работам.
Музыкальный праздник «8 Марта»
Цель: Создание положительных эмоций.
Памятка «Как предупредить авитаминоз весной»
Цель: Предложить информацию о ряде витаминов и добавок к пище детей весной.

АПРЕЛЬ
Консультация для родителей:«Как уберечься от простуды»
Цель: Объединить усилия педагогов и родителей по формированию у дошкольников представлений
формировании здорового образа жизни.
«Водители, будьте бдительны»
Цель: расширить представления родителей о мире машин глазами детей.
Беседа «Гиперактивные дети»
Цель: Предоставить информацию для родителей по данной тематике.
Консультация для родителей:«Роль прогулки в весенний период»
Цель: Обогатить педагогические знания родителей по данной тематике.
Выставка коллективной работы «В космосе»
Цель: организация выставки коллективной работы (дети и педагоги, приуроченная к празднованию 
12 апреля - Дня космонавтики и авиации.
Памятка для родителей: «Весенний лед – место для опасностей»



Цель: Реализация единого воспитательного подхода при формировании у ребенка правил поведения
на водоемах, речках, во время весенних каникул. Повысить качество работы родителей по вопросу 
о безопасности детей.
Беседа «Упражнение для глаз»
Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.
Консультация «Раскрываем тайны детского рисунка»
Цель: Распространение педагогической грамотности среди родителей по данной тематике.
Антропометрические данные детей на II полугодие
Акция «Веселый субботник»
Цель: Способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей и родителей.

МАЙ
 Родительское собрание " Семья на пороге школьной жизни ребенка "
Цели : Распространение педагогических знаний среди родителей.
 «Спасибо деду за Победу»
Цели: способствовать развитию Патриотизма, чувства единения, гордости за свой народ.
Папка-передвижка «День Победы»
Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания.
Консультация «Нарисованный мир. Роль детского творчества в эмоциональном развитии ребенка»
Цель: Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов работы по творческому 
взаимодействию взрослого с ребенком.
Вручение альбомов творческих работ воспитанников группы.
Цель: Создание положительных эмоций у детей и их родителей.
Консультация «Адаптация дошкольников к школе»
Цель: Распространение информации об адаптации к школе детей.
Выпускной вечер «До свидания, детский сад! »
Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций у детей и их родителей.

Индивидуальные беседы.
 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей.
«Как сделать зимнюю прогулку с детьми приятной и полезной».
«Спортивная обувь, форма для занятий физкультурой»
 «Прогулки и одежда детей в холодный период года».
«Организация оздоровительного режима в семье»
«Безопасность наших детей»
 «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста».
 «Готовим руку  дошкольника к письму»
"Одежда ребенка на прогулке весной».
 «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций».
«Одежда детей в группе».
«Как провести выходной день с ребёнком?».
«Игра, как средство воспитания дошкольников».
"Режим дня в детском саду"
"Необходимость прогулок с детьми в выходные дни."
« Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические правила». 
«Родителям о мальчиках и девочках».
"Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях. "
«Как внешний вид влияет на поведение человека».
"Рекомендации о чтении сказок детям дома."
 «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение детей».
«Какие развивающие игры нужны детям».
«Как развивать  память у детей"
«Закаливание  не только летом».
«Дидактические игры по математике, рекомендуемые для проведения их дома».
«Речевые игры по дороге в детский сад».
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