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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 
Рабочая программа для детей старшей группы (далее Программа) разработана в соответствии c Образовательной программой дошкольного 

образования МБ ДОУ «Детский сад №255» и адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 5-6 лет. 

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста направлена на достижение Цели: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

• построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми в возрасте 5-6 лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников. Комплексность 

педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи реализации Программы: 

1) сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период старшего дошкольного детства независимо 

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

возможностей здоровья); 

3) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

самостоятельность и ответственность - важных предпосылок к формированию учебной деятельности; 

4) создание благоприятных условий развития детей старшего дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая работа совместно с учителем-логопедом направлена на реализацию следующих задач: 
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1) своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

3) разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов коррекционной работы с детьми ОВЗ, организация 

индивидуальной и групповой организованной образовательной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы 
Программа разработана на основе принципов: 

- полноценное проживание ребёнком периода детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание коррекционной работы в группах комбинированной направленности определяют принципы: 

1) этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), системности и учета структуры речевого нарушения; 

2) онтогенетический принцип; 

3) принцип развивающего обучения; 

4) принцип интеграции усилий специалистов. 

Подходы: 

- системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

-  личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического    

процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 
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общения (активность самого). 

- индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

- аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

- компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

- осуществление комплексного подхода к осуществлению коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ; 

- 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;  
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики  

 

Социальная ситуация развития 

 

Ведущая деятельность ребенка 

На этапе дошкольного возраста социальная 

ситуация развития характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений. Главная 

потребность ребенка состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но реально 

выполнять функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается противоречие 

между его потребностью быть как взрослый 

и ограниченными реальными 

возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые осваивает 

дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к старшему 

дошкольному возрасту он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует 

собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: 

игровую,трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка и 

личностное сознание. 
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Характеристика особенностей развития детей с тяжелым нарушением речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой 

аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики, 

при которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3—4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества 

нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу значений. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас 

слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления. Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов. Пассивный словарь детей шире активного. Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание 

значений грамматических изменений слова. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается нестойкое 

фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем правильно произносимых 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 
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способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством 

использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями 

окружающей жизни. Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми предложениями, 

состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. Отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями. Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения некоторых грамматических форм. 

Это относится к различению и пониманию форм ед. и мн. числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. Значения 

предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития - наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического 

недоразвития. Характерным является недифференцированное произнесение звуков, когда один звук заменяет одновременно два или несколько 

звуков данной или близкой фонетической группы. Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное 

употребление многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они 

заменяют название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. В свободных высказываниях 

преобладают простые распр. предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Отмечается аграмматизм. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к 

норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих 

причинно - следственные, временные и пространственные отношения. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Целевые ориентиры: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
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чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,  

формирование основ здорового образа жизни. 

 Задачи: 

- оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма, 

всестороннее физическое совершенствование функций организма, повышение   работоспособности и закаливание; 

- образовательные: формирование двигательных умений и навыков развитие физических качеств, овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме,  роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья;  

 - воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями, разностороннее  гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

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

2) становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере; 

3) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Принципы физического развития: 

1) дидактические (систематичность и последовательность, развивающее обучение, доступность, воспитывающее обучение, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность); 

2) специальные (непрерывность, последовательность наращивания  тренирующих воздействий, цикличность);  

3) гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего  образовательного процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания).  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ        

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи:  
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- 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; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических новообразований:  

- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

         Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

МБ ДОУ «Детский сад №255» реализует дополнительную парциальную программу по ОБЖ  (авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева) 

         Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование предпосылок  экологического сознания 

(безопасности окружающего мира).  

Задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

“Опасно - не опасно»;  

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

 Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

1.  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

2.  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
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3.  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и 

т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

4.  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

 

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребёнка. 

1. «Ребёнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться 

с окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в 

этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной 

атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях 

и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия 

страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и 

следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 

общению. 
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6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. 

Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 

входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с 

основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает 

способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Трудовое воспитание 

 Виды труда:  

- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность); 

- труд в природе; 

- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку).  

Типы организаций труда детей: 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд.  

  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста представлено следующими компонентами: 

- содержательный (представления ребенка об окружающем мире): о культуре народа, его традициях, творчестве, о природе родного края и 

страны и деятельности человека в природе, об истории страны, отраженной в   названиях улиц,   памятниках о символике родного города и страны 

(герб, гимн, флаг); 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру): любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому, интерес к жизни родного города и страны, гордость за достижения своей страны, уважение к культуре и традициям народа, 

к историческому  прошлому, восхищение народным творчеством, любовь к родной природе, к родному языку, уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное  участие в труде; 

- деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра, продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, 

познавательная деятельность.  
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.   

Задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры;   

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-  развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Основные направления работы по развитию речи детей. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам. падежам), синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь монологическая речь (рассказывание).  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

- 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.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  
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- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей; 

- об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Направления познавательного развития дошкольников 

1. Развитие мышления, памяти, внимания через различные виды деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие 

игры. 

2. Развитие любознательности. 

3. Развитие познавательной мотивации.  

4. Развитие воображения и творческой активности. 

5. Формирование специальных способов ориентации. 

6. Экспериментирование с природным материалом. 

7. Использование схем, символов, знаков.  

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами; 

- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности; 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий; 

-организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»; 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

 

Развитие элементарных математических представлений 

 Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

- формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления; 

- использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма»; 

- стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий; 

- возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Ознакомление дошкольников с миром природы 
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Содержание образования по ознакомлению дошкольников с миром природы представлено живой (растения, грибы, животные, человек) и 

неживой  (вода, почва, воздух) природой.  

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи: 

- сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода; 

- сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей; 

- на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Задачи: 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления работы по художественно-эстетическому развитию 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

  - воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя; 

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры; 

  - подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 

 2. Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

   - воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 

- формировать интерес к окружающим предметам. 
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- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей; 

- воспитывать чувство симпатии к другим детям; 

- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

- формировать знания о Родине, Москве; 

- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов; 

- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение; 

- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки; 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- дать элементарные представления об архитектуре; 

- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре; 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.; 

- развивать представления детей об архитектуре; 

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

- содействовать эмоциональному общению. 

            4. Художественно-изобразительная деятельность: 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение; 
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- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

- развивать воображение, творческие способности; 

- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем); 

- знакомить с разнообразием  изобразительных материалов;  

- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

- развивать эстетические чувства; 

- учить создавать художественный образ; 

- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать; 

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события; 

- развивать художественное творчество детей; 

- учить передавать животных, человека в движении; 

- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

Детское конструирование 

Детское конструирование носит творческий (создание замысла) и технический характер (воплощение замысла). Среди видов детского 

конструирования выделяют: конструирование из строительного материала, бумаги, природного материала, деталей конструкторов, крупно-

габаритных модулей, практическое и компьютерное конструирование.  

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

- развитие музыкально-художетсвенной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развития воображения и творческой активности.  

Направления работы: 

1. Слушание 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

2. Пение 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 
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-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

3. Музыкально-ритмические движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей  

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации Программы 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 

 

Формы физического развития: 

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- занятия физической культурой; 

- занятия в бассейне; 

 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы 

 (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физической 

культурой;  

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода);  
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- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- ЛФК; 

- корригирующая гимнастика; 

- хореография; 

- спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- кружки, секции; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные упражнения на 

прогулке. 

 

 

 

- наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 
 

Формы работы Время проведения, возраст детей Особенности методики проведения Ответственные 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Хореография 

 

Два раза в неделю.  

Физкультурный и музыкальные залы, 

начиная со средней группы 

 

В соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой «Непоседы» 

 

Руководитель 

хореографической студии 

Интегрированная 

ООД 

Последняя неделя каждого месяца Интеграция содержания различных 

образовательных областей 

Воспитатели, специалисты 

Игровые минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день. 

Первая и вторая младшие группы 

Комплекс подвижных игр, игровых 

упражнений, основных движений 

Воспитатели 

Физкультурные Во время ООД 1,5-2 минуты во всех Комплексы физических упражнений с Воспитатели, специалисты 
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минутки возрастных группах выходом из-за стола, могут включать 

дыхательную гимнастику, для глаз 

Динамические паузы Во время ООД и между ООД 2-5 

минут по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей группы 

В ходе ООД в виде игр. Между ООД в виде 

подвижных игр, танцевальных движений, 

физических упражнений, элементов 

релаксации 

Воспитатели, специалисты 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть занятия физической 

культурой, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, 

ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей.  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с 

подгруппой и всей группой ежедневно  

Рекомендуется детям с речевыми проблемами. 

Проводится в любое время 

Воспитатели, специалисты 

Корригирующая 

гимнастика 

После сна вся группа ежедневно, 

начиная с младшего возраста 

Комплексы физических упражнений в спальне 

и группе 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп  

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Воспитатели, специалисты 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с 

младшего возраста 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

процедур 

Воспитатели, специалисты 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Занятия физической 

культурой  

 

Три раза в неделю в спортивном зале, в 

группе, на улице, начиная с раннего 

возраста 

 

Занятия проводятся в соответствии с планом 

работы инструктора 

 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном и 

физкультурном залах, в группе 

Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Коммуникативные 

игры 

1 раз в неделю по 2о минут с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Включаются беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, которые помогают 

адаптироваться детям в коллективе 

 

Воспитатели, специалисты 

ООД по обучению Как часть и целое занятие по познанию, Программа «Основы безопасности Воспитатели 
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детей навыкам  

ЗОЖ 

начиная со второй младшей группы жизнедеятельности» (Р.Стеркина, О.Князева) 

Кружковая работа Один раз в неделю в бассейне с детьми 

старшего дошкольного возраста 

В соответствии с программой работы кружка 

«Морские звёздочки» 

Инструктор по физической 

культуре (плаванию) 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал (праздник), один раз 

в месяц (досуг), начиная с младшего 

возраста 

В соответствии с планом для каждой возрастной 

группой 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель 

Совместные 

спортивные 

мероприятия с ДОУ 

микрорайона 

 

Подготовительные игры – несколько раз 

в год  

Тематика и количество мероприятий 

определяются планом работы отдела 

образования 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Коррекционные технологии 

 

Сопряжённая 

гимнастика 

 

Как часть коррекционной деятельности, 

начиная со средней группы с детьми с 

ОНР 

 

 

В соответствии с методическими 

рекомендациями 

 

Учителя-логопеды 

 

Логоритмика 

 

Как часть деятельности по 

познавательно-речевому развитию, 

начиная со второй младшей группы 

 

 

В соответствии с возрастом детей, 

упражнения проводятся по подражанию  

 

Воспитатели, специалисты 

 

Элементы арттерапии 

 

Игры-занятия с использованием 

арттерапевтических техник 

 

Использование элементов арттерапии в 

режимных моментах (прогулка, ООД, игры) 

 

 

Воспитатели  

 

Элементы 

сказотерапии 

 

Как часть коррекционной деятельности  

по подготовке детей к школе 

 

 

Коррекция мотивационно-личностной сферы 

 

Воспитатели 

 

Артикуляционная 

 

Как часть ООД, в ходе режимных 

 

Комплексы подбираются в соответствии с 

 

Воспитатели, учителя-логопеды 
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гимнастика моментов начиная со второй младшей 

группы 

 

возрастом  детей 

 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная со 

второй младшей группы 

 

 

Используются для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и др. 

 

Воспитатели, специалисты 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства и способы  реализации 

Программы 

 

Классификация игр детей 

дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

- игры-экспериментирования (игры с 

природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными); 

- сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные). 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого: 

- обучающие игры (сюжетно-

дидактические, учебные, подвижные, 

музыкально-дидактические); 

- досуговые игры    (интеллектуальные, 

игры-забавы, празднично-карнавальные, 

 

Методы руководства сюжетно-ролевой игрой 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой): 

 

- для того чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними; 

- на каждом возрастном этапе игра развертывается 

особым образом, так, чтобы детьми «открывался» 

и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры; 

- на каждом возрастном этапе при формировании 

игровых умений необходимо ориентировать детей, 

как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам.  

 

Комплексный метод руководства игрой  

(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

- обогащение детей знаниями и опытом 

 

Средства игровой деятельности: 

 

- средства, специально созданные 

(или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), для 

игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств игры. 

 

Способы игровой деятельности: 

 

  - игровые действия разной степени 
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театрализованные, компьютерные, 

развлечения). 

Народные игры: 

- обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые); 

- тренинговые игры (интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные; 

- досуговые игры (игрища, тихие игры, 

игры-забавы) 

 

Формы организации трудовой 

детельности: 

- поручения (простые и сложные, 

эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

 

 

деятельности; 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие 

игры, досуговые игры, народные игры); 

- развивающая предметно-игровая среда; 

- активизация проблемного общения взрослого с 

детьми. 

 

 

  

 Методы и способы трудового воспитания детей: 

1 группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- решение маленьких логических задач, загадок: 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного 

поведения: 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-

полезный характер); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

сложности и обощенности;  

- эмоционально-выразительные средства; 

  - речевые высказывания. 

 

Средства трудового 

воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

-изобразительное искусство.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства и способы  реализации 

Программы 

 

Формы организации   

  образовательной деятельности по      

    ознакомлению дошкольников с   

             социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

 - игры (сюжетно-ролевые, подвижные,   

   драматизации); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы по ознакомлению детей с социальным 

миром: 

- методы, повышающие познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по контсрасту и 

подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, придумывание сказок, 

игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных 

видов деятельности (прием предложения и обучения 

способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива,   

направленная на последующую деятельность, 

беседа); 

 - методы коррекции и  уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления 

     дошкольников с природой: 

                       Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, 

 

Средства ознакомления детей с 

социальной действительностью: 

 

-социальная действительность; 

-предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство; 

- музыка 

 

Средства познавательного развития: 

- прогулка; 

-развивающая предметно-

пространственная среда; 

- образовательная деятельность; 

 - экспериментирование; 

- наглядное моделирование. 

 

Способы познавательного развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации; 

 -непосредственное наблюдение за 

неживой природой, растениями и 

животными. 
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Формы работы по развитию элементарных 

математических представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях 

(младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший 

дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного 

календаря (младший дошкольный возраст);  

- театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы);  

- коллективная образовательная деятельность 

при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы);  

- образовательная деятельность с четкими 

правилами, обязательная для всех, 

определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические: 

- игра; 

- труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

- элементраные опыты 

      Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

 

Методы предматематической подготовки: 

   Практические: 

-упражнения (индивидуальные, коллективные); 

- игры (дидактические,  подвижные игры, 

творческие игры); 

- моделирование. 

          Словесные: 

-  пояснения, разъяснения, указания; 

- инструкция по  выполнению самомтоятельных 

заданий; 

- вопросы к детям 

                       Наглядные: 

- демонстрация способа действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства формирования 

элементарных математических 

представлений: 

- комплекты наглядного 

дидактического материала; 

-оборудование для самостоятельной 

деятельности детей; 

- методические пособия; 

- познавательные книги  
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фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (младший 

дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей 

среде (все возрастные группы).  

 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 

 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

 

 

 

 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

 и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 
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произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

-проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 

 

Формы музыкального развития: 

- фронтальная музыкальная 

образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, 

традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

-музыка в других видах деятельности; 

- совместная деятельность взрослых и 

детей (оркестры,  театрализованная 

 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

 

 

    Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

 

    Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 
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деятельность, , ансамбли); 

- индивидуальная музыкальная 

образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре 

на детских музыкальных инструментах). 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется 

как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Каждый день в перспективных планах запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – ролевые игры, опытно – 

экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная изодеятельность, конструктивные игры, что мы и осуществляем 

каждый день. Воспитатель объявляет детям, какое произведение будет читать и зовет детей. Кому интересно, дети собираются возле воспитателя, 

и проводится чтение произведения. Такая культурная практика имеет подгрупповой характер. Сюжетно – ролевые игры также исходят от детей, 

воспитатель может присоединиться и повернуть игру детей в нужное русло. Один раз в месяц по средам проводятся досуги: музыкальный и 

физкультурный по плану. Музыкальный досуг обычно тематический. То есть в преддверии какого – то события, мы проводим с детьми беседу, 

как они хотели бы отметить это событие. В этом году, таким образом, у нас в подготовительной группе прошло поздравление для мам. Кто – то из 
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детей хотел поздравить маму стихотворением, кто – то песней, так и получился концерт по заявкам. Очень часто темы культурных практик 

появляются из наблюдений. Например, на прогулке мы наблюдаем за снегом. Дети начинают задавать вопросы: Почему снег бывает липким? Как 

он тает? И много других вопросов. Тогда после сна наша группа превращается в лабораторию и мы исследуем на опытах то, что детей 

заинтересовало. Дети сами опытным путем отвечают на свои же вопросы. Обычно такая деятельность захватывает всех детей. У детей могут 

возникнуть и такие вопросы, на которые мы можем найти ответы в музее или библиотеке. Тогда мы организовываем такие экскурсии. Таким 

образом, мы посетили выставку в музее, посвященную школе и школьным принадлежностям, затем выставку стеклянных изделий. Также темы 

культурных практик возникают и во время ООД.С детьми подготовительной к школе группы проводилась ООД по патриотическому воспитанию 

«Моя Родина - Россия». Когда дети смотрели изображение флага, герба, у них возникли вопросы: почему на гербе изображена именно эта птица? 

Почему на ней три короны? Что значит, что всадник убивает черного дракона? Почему наш флаг называется «триколор», что означают цвета на 

флаге? Я предложила детям вместе с родителями поискать информацию об этом и рассказать другим детям. Дети сами выбрали, о чём им было 

интересно узнать. Таким образом, у нас получилось 4 выступления: о флаге, гимне, гербе и о столице нашей Родины – Москве. Из этой 

Культурной практики я сделала такие выводы: 

Для детей: детям понятны символы, изображенные на гербе, флаге. Дети узнают, что гимн – главная песня для всего народа РФ. 

Для воспитателя: в ходе культурной практики решаются задачи раздела «Познание» 

Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умений в 

различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, 

с помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 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. 

 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 выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов важнее, как организована деятельность группы 

(соблюдение режима, обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в группе. 

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе 

воспитания ребенка. Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно 

соблюдать такт и избегать панибратства);  

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, беседует о здоровье, родители 

участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его 

территории спортивным комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал реальной открытой системой, 

родители и педагоги должны строить отношения на доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны 

торопиться с оценками в его развитии, не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от проблем 

воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня 

интересный рассказ, пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять материал на стенде для родителей, при оформлении стенда 

использовать не только надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести 

нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, 

тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят ребенок; линия взаимодействия 

педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, 

например, детское упрямство, застенчивость, капризы; 
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- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок 

обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

- проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый). 

национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он получит от этой работы, т.к. при личной 

заинтересованности в конечном результате деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогического образования;  

2. изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти для себя родители в общении с педагогом. 

Родители хотят быть уверены в хорошем отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на 

ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание 

родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы ДОУ с семьей: 
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- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, организуемого ДОУ. Эта функция должна 

реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, беседы, использование открытых занятий). 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие 

в работе родительского комитета, оказание материальной помощи). 

- помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если родители просят совета у педагога в разрешении 

той или иной сложной ситуации в воспитании ребенка). 

- взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то 

натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

    3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия.  

        4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно 

давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков;  

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
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Система взаимодействия с семьей  

 

 

№ 

п/п 

 

Направления взаимодействия 

 

 

Формы взаимодействия 

 

1 

 

Изучение семьи, запросов,  

уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

 

Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

 

 

2 

 

Информирование родителей 

 

 

Рекламные буклеты;  

журнал для родителей;  

визитная карточка учреждения;  

информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

личные беседы;  

общение по телефону; индивидуальные записки; 

родительские собрания;  

родительский клуб;  

сайт организации, передача информации по электронной почте и телефону; 

объявления;  

фотогазеты; 

памятки    

     

3 

 

Консультирование родителей 

 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 
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4 

 

Просвещение и обучение 

 родителей 

 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 

— по выявленной проблеме (направленность — педагогическая, психологическая, меди-

цинская, семейно-образовательное право); приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие задания; 

тренинги; семинары; 

 

 

5 

 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

 

 

Родительский комитет;  

дни открытых дверей;  

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность;  

выставки совместного семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники;  

экскурсии; 

 походы; 

досуги с активным вовлечением родителей 

 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

  

Информационно-аналитические формы 

 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование дан-

ны х  о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об от-

ношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 
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Анкетирование 

 

 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

 

 

Опрос 

 

 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

 

Интервью и беседа 

 

 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов субъективной (не 

случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации) 

 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков 

 

 

Практикум 

 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 
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Лекция 

 

 

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания 

 

 

Дискуссия 

 

 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

 

 

Круглый стол 

 

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

 

Дебаты 

 

 

Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон 

 

Педагогический совет с участием родителей 

 

 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

 

Педагогическая 

лаборатория 

 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятия 

 

Родительская 

конференция 

 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественности 

 

Общее родительское собрание 

 

 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования 

воспитания, оздоровления и развития детей 

 

Групповые 

 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 
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родительские собрания форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

 

 

Аукцион 

 

Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных 

советов по выбранной теме 

 

Вечера вопросов и ответов 

 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

 

 

Родительские вечера 

 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

 

Родительские чтения 

 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

 

 

Родительский тренинг 

 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

 

Педагогическая беседа 

 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

 

 

Семейная гостиная 

 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогают по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

 

Клубы для родителей 

 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в вос-

питании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 
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помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

 

Дни добрых дел 

 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

 

День открытых дверей 

 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

 

 

Неделя открытых дверей 

 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, общением 

ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности 

 

Ознакомительные дни 

 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

 

Эпизодические 

посещения 

 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, образовательной деятельностью, поведением ребенка, 

его взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

 

Исследователъско-проектные, ролевые, имитационные и 

деловые игры 

 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а 

также более доверительные отношения между родителями и детьми 
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Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования) 

 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

 

Выставки работ родителей и детей, семейные 

 вернисажи 

 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

 

Совместные походы  и экскурсии 

 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

 

 

 

Еженедельные записки 

 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

 

 

 

Неформальные записки 

 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

 

 

Личные блокноты 

 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 

могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, 

новая работа, поездки, гости 

 

Письменные отчеты о развитии ребенка 

 

 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 

контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
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домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

 

Информационно-ознакомительные 

 

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фото-

выставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

 

 

Информационно-просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное— через 

газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

( Приложение №2, «Перспективный план работы с родителями») 

 

 

2.6  Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы 

 

Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает 

методики разностороннего целостного личностного, социального, умственного и физического развития детей.  

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная 

атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства 

безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе 

ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.  

         Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Кемеровской области.  Основной целью работы  является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

Особенности 

 

Характеристика региона 

 

 

Выводы и рекомендации 
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Природно-

климатические и 

экологические 

 

Город расположен на левом и правом берегу реки Томи. Климат 

резко континентальный (значительные колебания t), это 

обусловлено приуроченностью к зоне Кузнецкой котловины с 

горными сооружениями Кузнецкого Алатау, Горной Шории и 

Салаира. Экологическая ситуация в городе не благополучна. 

Особенно серьезно загрязнение воздуха. Новокузнецк входит в 

первую пятерку списка самых экологически загрязненных 

городов России. 

 

Предложить для работы с дошкольниками методику 

физкультурно-экологических занятий.  

 

Родителям и детям чаще бывать за городом на свежем 

воздухе, дома использовать очистители воздуха и воды.  

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Население города составляет 563,86 тысяч человек, 

многонациональное. Самыми многочисленными являются 

русские.  

Коренное население Кузбасской земли - томские татары, шорцы, 

телеуты. 

Возможно введение региональной программы по 

ознакомлению воспитанников с культурой коренных 

народностей. 

Промышленность Новокузнецк - крупный промышленный город России. Наиболее 

развито металлургическое  производство и угольная 

промышленность (ОАО «ЗСМК», «НМК», «Алюминиевый 

завод»,«Ферросплавный завод» и др). 

При реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное» развитие необходимо 

введение тем, направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью 

взрослых (шахтёры, металлурги) 

Культурно - 

исторические 

Кузнецкая крепость-памятник истории и архитектуры 

федерального значения, Новокузнецкий краеведческий музей, 

Драмтеатр, Дворец спорта, Цирк, Спасо-Преображенский собор, 

множество бюстов, обелисков, памятников и многое другое. 

При планировании образовательного процесса 

необходимо знакомить детей с 

достопримечательностями города. 

Социальные 

потребности 

Развитие  творческого потенциала ребенка, создание условий для 

его самореализации.     

 

Социальное партнерство позволяет обогатить условия 

для освоения эстетической стороны окружающей 

действительности (библиотека им. Лихачёва,  Центр 

ДТТ «Меридиан» и др.). 
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                                                                                       III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 
Наличие помещений, 

функциональное использование 

Оснащение 

 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

Детская мебель: столы, стулья, согласно росту детей.      

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей (условно):  

«Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»  и др. 

Центры: «Учимся говорить», «Играем в театр», «Мы познаём мир», 

«Маленькие математики», «Мы играем», «Учимся строить», 

художественного творчества, музыкальный, физкультурный центр.  

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,  по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для нетрадиционного рисования. В 

групповых помещениях выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических разработок. 

Перспективные и календарные планы,  табеля посещаемости и другая 

документация 

 

 

Спальное  помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

 

В спальнях установлены двухъярусные  и отдельные кровати. 

Стол для воспитателей 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков природы. 
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Приемная группы 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики для детей, с 

определителем индивидуальной принадлежности,  выставки для 

детских творческих работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

В дошкольных группах туалеты с перегородками  для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для мытья 

ног, шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка, шкаф для 

хозяйственного инвентаря.  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 закаливания водой. 

( Более подробно: Приложение №1 « Паспорт группы»). 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

7 Театрализованные игрушки 
 

Театральные куклы, куклы-бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

№ п/п Вид Наименование 

3 Сюжетные (образные) игрушки 
Куклы, фигурки, изображающие людей, животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др. 

4 Дидактические игры Народные игры, мозаики, настольные и печатные игры, домино, лото и др. 

5 Спортивные игрушки 
Волчки, мячи, кегли, скакалки, дартс, пальчиковый настольный футбол, хоккей, шашки, 

шахматы. 

6 Музыкальные игрушки Игрушки, имитирующие музыкальные инструменты 
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костюмов, атрибуты и элементы декораций, маски, и др. 

 

8 Технические игрушки 
Фотоаппараты, бинокли, камера, и пр. 

 

9 
Строительные и конструктивные 

материалы 

Наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе Lego, легкий модульный 

материал 

10 

Игрушки-самоделки из разных 

материалов и материалы для их 

изготовления 

 

Неоформленные материалы: бумага, картон, нитки, ткани, фольга, пенопласт; полуоформ-

ленные материалы: коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы; 

природные: шишки, желуди, каштаны, ракушки, ветки, и др. 

 

11 Оборудование для опытов 
Наборы для опытов, лупы, весы, пипетки, весовые материалы, детские пинцеты, 

измерительные приборы и пр. 

12 
Учебно-игровые пособия,  

развивающие игры 

Игровое развивающее пространство «Фиолетеовый лес»: «Логико-малыш», игровизоры, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Никитина, Танграмы, и пр. 

13 Дидактический материал Демонстрационный и раздаточный материал (в соответствии с реализуемой ООП ДО) 

14 Художественные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная) и др. 

15 
Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 
Картины, фотографии, предметно-схематические модели - календарь природы 

16 Звуковая аппаратура Магнитофон  

17 Экранно-звуковая аппаратура Ноутбук 

18 Дидактические технические 

средства обучения 

Слайды, мультимедиапрезентации, анимационные фильмы 
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3.3. Режим дня группы. 

 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в 

пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки.  

Старшая логопедическая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием в течение дня. Рабочая 

программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, общение 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры , подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 

10.35-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

самостоятельная игровая деятельность 

12.00-13.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъём, закаливание, самостоятельная деятельность 

15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.30 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей, коррекционная работа 

16.30-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

17.40-18.15 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, игры 

18.15-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
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Игры, подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Прогулка  (образовательная деятельность на участке, игры, наблюдения, труд) 9.15-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность с детьми на участке 15.50- 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Прогулка (индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность), уход детей домой 17.10-19.00 

 

Организация двигательного режима 

№ 

п/п 

Формы двигательной активности Формы организации, продолжительность 

1 Занятия физической культурой  2 раза в зале,  

1 раз на воздухе с учётом климатических условий (25 минут) 

2 Утренняя гимнастика ежедневно (8-10 минут) 

3 Физкультминутки ежедневно (2-3 минуты) 

4 Двигательные разминки ежедневно в перерыве между образовательной 

деятельностью (5-10 минут) 

5 Подвижные игры, физические упражнения, самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно на утренней и вечерней прогулке (или в 

спортивном зале в зависимости от климатических условий) 

6 Самостоятельные игры в помещении с элементами 

двигательной активности 

в свободное от ООД время не менее 30-40 минут в день 

7 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (25-30 минут) 

8 Физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 минут) 

9 День здоровья 3 раза в год (60 минут) 

10 Индивидуальная работа по развитию движений ежедневно 10-15 минут 

11 Прогулки-походы 1 раз в неделю в летний оздоровительный период (1-1,5 часа) 

12 Гимнастика после сна ежедневно, по мере пробуждения (7-10 минут) 

13 Музыкальная деятельность 2 раза в неделю в музыкальном зале (25 минут) 

14 "Веселые старты" соревнования между ДОУ района в мае месяце 
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3.4. Особенности организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий группы. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах активности. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

Календарь событий (Лексические темы) 
 

Месяц, 

недели 

Название блока Темы Праздники 

Сентябрь 

I, II 

 Обследование 

III «ОСЕНИНЫ» 

 

«Хлеб всему голова» 1 сентября – «День знаний» 

8 – «Международный день грамотности». 14 – 

«Осенины» 
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IV «Осенняя ярмарка»  (фрукты, овощи) 27 – «День воспитателя и дошкольных 

работников» 

Октябрь I  

«ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ» 

«Осень на пороге» (изменения в природе, приметы 

осени) 

4 – «Всемирный день животных» 

5 – «День учителя». 7 – «День улыбки» 

14 – «Покров день» 

17 – «День Лешего» 
II «Осенний ковёр»  (деревья) 

III Животные готовятся к зиме» (дикие животные 

наших лесов) 

IV «Русское подворье» 

Ноябрь I  

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

«Моя семья» 4 – «День народного единства» 

17 – «Международный день отказа от 

курения» 

20 – «Всемирный день ребёнка» 

27 – «День матери» 

II «Что я знаю о себе» (части тела) 

III «Здоровье. Гигиена» 

IV «Вместе весело играть» (игрушки) 

Декабрь I  

«ИДЁТ 

ВОЛШЕБНИЦА 

ЗИМА» 

«Зима. Мой зимний гардероб» 1 – «Начало зимы» 

4 – «День заказов подарков» 

31 – «Новый год» 
II «Пернатые друзья» (зимующие птицы) 

III «Зимние забавы» 

IV «Новогодний карнавал» 

Январь I  

«В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ» 

Каникулы  7 – «Рождество Христово». 8 – «День 

календаря» 

12- «День рождения Шарля Перро» 

13 – «Старый новый год» 

19 – «Крещение Господне». 22 – «День 

дедушки» 

II «Дедушкины сказки» 

III «12 месяцев» (понятие о времени) 

IV «У кого какие шубки» (животные севера) 

Февраль I  

 

 

 

«МОЯ РОДИНА – 

РОССИЯ» 

«У кого какие шубки» (животные жарких стран) 12 – «Открытие московского зоопарка» 

20 – «Начало масленичной недели» 

23 – «День защитника отечества» 
II «Родина. Отечество. Город» 

III «Транспорт. Дорожная безопасность» 

IV «Мужские профессии»  

Март I «Женский день. Профессии» 1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

27 – «День театра» 

«Масленица»   

II «Дом, в котором я живу» (Квартира, мебель, 

бытовые приборы) 

III «Здоровое питание» 

IV «Посуда» 

Апрель  I  «Весна – красна. Мой весенний гардероб» 1 – «День смеха», «День птиц» 
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II «ВЕСНА – 

КРАСНА» 

« День космонавтики» 7 – «Всемирный день здоровья» 

«Вербное воскресенье» 

12 – «День авиации и космонавтики» 
III «Весенний переполох» (перелётные птицы) 

IV «Первоцветы, травы» 

Май I «День памяти» 1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День победы» 

 

II «Скоро в школу» (школьные принадлежности) 

III «Насекомые над лугом» 

IV «Обитатели рек и водоёмов» 

Июнь I  

 

«КАНИКУЛЫ» 

«День защиты детей» 1 – «День защиты детей» 

6 – «Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 

II «Лето» 

III «Сказки Пушкина» 

IV «Друзья. Учимся знакомиться» 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

       Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда – основа  для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В группах предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах созданы  различные центры активности: 

-  центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей; 

- уголок уединения - это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и 

родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, подействовать с какими-то предметами, игрушками, 

посотрудничать со взрослым или сверстником. 

     Организация предметно-развивающей среды в группах дополняется  игровым развивающим пространством «Фиолетовый лес». 
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      «Фиолетовый лес» –  это развивающая сенсорная среда, в которой ребенок самостоятельно играет, конструирует, закрепляет 

полученные знания. Весь лес поделен на несколько зон, в которых ребенку предстоит познакомиться со сказочными героями и вместе решать 

поставленные задачи, разгадывать ребусы и находить выходы из лабиринтов. 

       Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния на детей. 

       1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

       2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но 

тем не менее хорошо всем слышен. 

       3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью.        

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

       5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

 

Старший дошкольный возраст 

       При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную к школе группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, 

при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

       Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. 

Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

       Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой.                        Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

      В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство 
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дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. 

Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

       Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав 

две поверхности наподобие  цены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а 

также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

       В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические 

игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди 

ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной 

основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

       Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в 

школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны 

быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

       Важная задача  -  развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать 

предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или 

деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, 

разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

       Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно 

иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, и других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других 

местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Организация самостоятельной повседневной трудовой 

деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и 

другими материалами. 
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       При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные возможности инструментов, 

помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

       Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- 

образцы построек, альбомы с фотографиями 

 архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

       Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены справочная, познавательная литература, общие 

и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — 

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

       Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у 

детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные 

кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания).     У старших дошкольников 

начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 

доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

      Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками 

или пиктограммами. 

       Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка 

с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места).       

      Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: 

кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно 

каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 

другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому 

родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими. Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 
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этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, 

солнечные   очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.                                                                                     

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором 

живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам 

с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Кузнецкая крепость). 

       В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» —правильно, возможно;  «–» —  так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 лет. Программа 

учитывает индивидуальные потребности детей с 5 до 6 лет, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий, образовательные потребности, интересы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Рабочей  программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями. 
 

 

  



55 

 

Список литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации. Электронный ресурс http://constitution.kremlin.ru/ 

2. Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: http://www.conventions.ru 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Электронный ресурс: http://graph-

kremlin.consultant.ru 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» Электронный ресурс: 

http://www.rg.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

7. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  

др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

8. Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 255», 2016-2017гг 

9. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,  Марич  Е.М.  Организация  развивающей  предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. 

Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. ISBN 

978-5-85630-100-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



56 

 

 Приложение 1  

Паспорт группы 

 Центр «Будем говорить правильно» 

Развитие лексико-грамматических категорий 

1. Весёлый повар 

2. Назови сок 

3. Маленький художник 

4. Один – много 

5. Украшаем ёлку 

6. Мой, моя, моё, мои 

7. Почини игрушку 

8. Катины подарки 

9. Поможем клоуну Роме 

10. В огороде у козы Лизы 

11. За грибами 

12. Разноцветные листья 

13. Собери семью 

14. У белочки в гостях 

15. На поляне 

16. Живой уголок 

17. Аквариум 

18. Предлоги и наречия. Схемы предлогов и приставок. 

19. Я вижу… 

20. Животные и птицы 

21. Контрасты 

22. Лото – предметы 

23. Лото детское 

24. Предлоги 

Развитие фонематических процессов 

25.       Звуки «С», «З», «Ц» 

26. Звуки «Р», «Л» 

27. Лото – азбука 

28. Где звук? 
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29. Почитайка 

30. Лото «Буквы - цифры» 

31. Слоговые линейки 

32. Кубик – алфавит 

33. Звуковые линейки 

34. Аквариум 

35. Логопедическое лото 

36. Найди пару 

37. Символы – знаки 

38. Подбери букву 

39. Звонкий – глухой 

40. Прочитай по первым буквам 

41. Кольцо Луллия 

42. Найди пару 

43. Тихо – громко 

44. Пропой звук 

Связная речь 

45.       Найди различие 

46. Чудесный мешочек 

47. Кубики по сказкам 

48. Кубики по сказкам 

49. Кубики по сказкам 

50. Лото – загадки 

51. Расскажи сказку 

52. Мнемосхема 

53. Что сначала, что потом 

54. Чей малыш? 

55. Придумай свой рассказ (по картинкам) 

56. Лото на 4-х языках 

57. Уточни цвет 

58. Лото – спорт 

59. Подбери действия 

60. Кубики «Азбука» 
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61. Лягушонок 

62. Гнездо. Улей. Нора. 

63. Истории в картинках 

64. Чей хвост? 

Развитие психических процессов 

65.  Конструктор букв 

66. Азбука в  загадках 

67. Я читаю 

68. Делим слова на слоги 

69. Речевая тропинка 

70. Кто мы? 

71. Четвёртый лишний 

72. Что перепутал художник 

73. Готов ли ты к школе? Мышление. 

74. Заколдованные картинки 

75. Загадки 

76. Узнай на ощупь 

77. Из чего сделаны? 

78. Четвёртый лишний 

79. Разрезные картинки «Профессии» 

80. Ребусы 

81. Комплект «Вундеркинд с пеленок. Профессии» 

82. Разноцветные тележки 

83. Раскрашиваем предметы 

84. Найди, раскрась 

85. Готов ли ты к школе (Окружающий мир. (Предметы) 

86. Попробуй повтори 

Обучение грамоте 

87.  Буквы (демонстрационный   материал) 

88. Буквы на ковролин 

89. Кубики алфавитные (пластмасса) 

90. Буквы   (магнитные) 

91. Умные буквы 
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92. Читаем сами 

93. Учимся читать  (пластмассовые буквы) 

94. Составь слово 

95. Слоговые линейки (деревянные) 

96. «Птицы» первое чтение 

97. Схемы по обучению грамоте 

98. Умный телефон 

99. Готов ли ты к школе? Обучение грамоте. 

100. Готов ли ты к школе? Чтение. 

101. Азбука 

102. Лэпбук «Слоговичок» 

103. Касса букв 

104. Составь предложение (разрезные картинки) 

105. Мастер слова 

106. Картинки, слова, схемы 

107. Составь фразу, предложение 

108. Буквенный лабиринт 

109. Картотека игр с использованием камешек МАРБЛС 

110. Первые уроки 

Звукопроизношение  

1. Игры со звуковыми символами по Т.А. Ткаченко 

2. Лото «Азбука» 

3. Предметные картинки 

4. Домики для звуков 

5. Домик звуков 

6. Пузырьки 

7. Старт-финиш 

8. «Логопедическая энциклопедия» Т.А. Ткаченко 

9. В.В. Коноваленко «Картотека по автоматизации звуков» 

10. З.Е. Аронович «В помощь логопеду и родителям» 

11. М. Мальцева, В. Костыгина «Мой логопедический альбом» 

12. Домашняя тетрадь по закреплению произношения звука [Л] 

13. Домашняя тетрадь по закреплению произношения звука [Ш] 
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14. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Р] [Рь] Н.В. Новотворцева 

15. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Ч] [Щ] Н.В. Новотворцева 

16. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [З] [Зь] [Ц] Н.В. Новотворцева 

17. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [П] [Б] [Пь] [Бь] Н.В. Новотворцева 

18. Игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

19. Д.и. «Посчитай-ка» [Ш] 

20. Альбом картинок на звук [Ль] 

21. Л.А Новикова «Азбука в картинках. Слова для чтения» 

22. «Зима» (звуки) 

23. Найди слова (на звуки) 

 Развитие моторики 
1. Мозаика 

2. Салфетки 

3. Волчки 

4. Моталочка 

5. Мозаика «9 цветов» 

6. Мозаика «160 деталей» 

7. Мозаика «Фишки» 

8. Мозаика (крупная) 

9. Мозаика - Кукла 

10.  Кольцеброс 

11.  Мозаика «Мини» 

12.  Мозаика «301 Элемент» 

13.  Мозаика «Шестигранник» 

14.  Мозаика «120 фишек» 

15.  Нанизывание 

16.  Мозаика «100макс» 

17.  Пазлы 

18.  Подготовка руки к письму 

19.  Д/и «Разложи по цвету» 

20.  Шершавые буквы 

21.  Собери открытку 

22.  Логическая мозаика 
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23. Магнитная мозаика 

24. Мозаика - пазл 

Развитие дыхания 

1. Забей мяч в ворота  

2.  Игры на дыхание 

3.  Подуй 

4.  Надуй воздушный шарик 

5.  Сдуй бабочку 

6.  Живые картинки 

7.  Подними шарик 

8.  Задуй в ворота 

9.  Подуй и посвисти 

10.  В полёте 

11. Удержи дыхание 

 Центр «Наша библиотека» 

- Стеллаж для книг 

- Детские книги по программе 

- Иллюстративный материал (иллюстрации сказок, портреты детских писателей) 

- Диски с записью литературных произведений 

 Театрально-музыкальный центр 

- Шкаф с вешалкой для костюмов 

- Костюмы, маски, атрибуты для постановки театра 

- Театр: настольный, теневой, плоскостной, пальчиковый, би-ба-бо, и др. 

- Зеркало 

- Шапочки-маски 

- Детские музыкальные инструменты: гармонь, металлофон, бубен, дудочки, свистульки, барабан 

-Аудиокассеты с записью музыкальных произведений 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

- Куклы для с-р игр 

- Комплекты одежды для кукол по сезону 

- Набор для кухни 

- Коляска для кукол 

- Атрибуты для 6 игр 
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- Атрибуты для ряжения 

 Центр «Мы художники» 
Атрибуты по изобразительной деятельности 

1.Салфетки 

2.Клеёнки 

3.Клей – карандаши 

4. Цветные карандаши для занятий 

5.Стеки  

6. Ножницы 

7. Кисточки 

8.Щётки  

9. Поролон 

10.  Образцы по лепке 

11.  Карточки для плоскостной лепки 

12.  Краски 

13. Линейки 

14.  Гуашь 

15.  Пластилин 

16 – 20 Трафареты 

Демонстрационный материал 

1.Портрет 

2. Пейзаж 

3. Натюрморт 

4. Графика 

5. Элементы  росписи  

6. Городецкая роспись  

7.  Гжель 

8.  Декоративная роспись 

9.  Расписные матрешки 

10. Полох – майдан 

11. Урало-Сибирская роспись 

12. Карандаши 

Дидактические игры 
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13.Разложи по цвету 

14. Волшебный квадрат 

15. Пляшущие человечки 

16. Собери бусы 

17. Цвет и его значение 

18. Логическая игра 

19. Игра с цветом 

20. Времена года 

21. Волшебный узор 

22. Подбери узор 

23. Занимательная палитра 

24. Навстречу радуге 

 Центр «Занимательная математика» 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ   МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1.  Состав числа 

2.  Схемы к образцам «Палочки Кюизенера» 

3.  Геометрические тела 

40.  Сколько этажей 

45.  Персонажи к Фиолетовому лесу 

50.  Цифра – цирк 

51.  Буква - цирк 

52.  Зайцы 

53.  Фрукты 

54.  Листья, цветы 

55.  Птицы 

56.  Верблюды 

57.  Паровоз с вагонами 

58.  Морковки (большие и маленькие) 

59.  Геометрические фигуры 

60.  Домашние животные 

61.  Ягоды, бабочки 

62.  Шары, флажки 

68.  Курица с цыплятами 
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РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

7.Обручи 

8.  Матрёшки  (объёмные) 

9.  Пеналы 

63.  Белки 

64.  Полоски по длине 

65.  Круги  (большие и маленькие) 

66.  Полоски по ширине 

67.  Матрёшки  (плоские) 

70.  Счётные палочки 

71.  Цифры 

76.  Раздаточный материал 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ   ИГРЫ   

4.  Шашки  4 шт. 

5.  Сложи узор   4 шт. 

6.  Отгадайка 

10.  Узнай на ощупь 

11.  Весёлые клеточки 

12.  Чудо – крестик 

13.  Сложи квадрат  (Никитин)   6 шт. 

14.  Сложи цифру и букву 

15.  Квадрат Воскобовича 

17. Игротека 

25.  Вылупляются динозавры 

26.  Прозрачные цифры  10 шт. 

27.  Конструктор цифр  9 шт. 

28.  Чудо – соты 

29.  Прозрачный квадрат  10 шт. 

30.  Лого – формочки 

31.  Счётовозик 

32.  Цифра и цвет 

33.  Геометрические дорожки  

34.  Математические корзинки 
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35.  Подбери, подумай 

36.  На что это похоже? 

37.  Раз, два…сосчитай   2 шт. 

39.  Чудо – цветик  2шт. 

41.  Блоки Дьенеша (объёмные) и символы  10 шт.  

42.  Где что находится 

43.  Шнур – затейник  10 шт. 

44.   Магнитная цифра 

46.  Геовизор  8 шт.  

48.  Геоконт  и   образцы  10 шт.    

49.  Палочки Кюизенера  и образцы  5 шт. 

69.  Реши пример (деревянные кубики) 

72.  Учимся считать 

73.  Блоки Дьенеша (плоские) 

74.  Подбери цифры 

75.  Выложи из палочек 

ИГРЫ – ГОЛОВОЛОМКИ 

16.  Пентамино 

18. Волшебный круг  

19.  Монгольская игра 

20.  Колумбово яйцо 

21.  Головоломка Пифагора 

22.  Листик 

23.  Головоломки 

24.  Вьетнамская игра 

38.  Сфинкс 

47.  Танграм 

 Центр «Юного пешехода» 
1. «Законы улиц и дорог» 

2. «Дорожные знаки» 

3. «Дорожные знаки» 

4. «Большая прогулка» 

5. «Учим дорожные знаки» 



66 

 

6. «Внимание, дорога» 

7. «Час - пик» 

8. Дорожные знаки (железные) 

9. Дорожные знаки (из фломастеров) 

10. «Узнай знак» 

11. «Дорожное домино» 

12. Крупные знаки 

13. Накидки «Автомобиль» 

14. Конструктор «Автомобили» 

15. Дорожные знаки (на подставках) 

16. «Вижу» 

17. Игра-лото «Водитель и пассажир» 

18. Пазлы «Транспорт» 

19. Пазлы «Профессии» 

20. «Учим правила дорожного движения» 

21. Лэпбук «МЧС» 

 Центр «Наша Родина Россия» 

Карточки по ОБЖ 

1. Ребята с нашего двора 

2. Наш организм 

3.  Вижу, слышу, чувствую 

4.  Настроение животных 

5. Собери и узнай эмоцию 

6. Определи настроение 

7. Семейный портрет 

8. Пиктограмма эмоций 

9. Узнай возраст 

10. Азбука настроения 

11. О профессиях 

12. Народные костюмы 

13. Расскажи о себе 

14. Как избежать неприятностей 

15. Что такое хорошо, что такое плохо? 
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16. Эволюция обычных вещей 

17. Путешествие в мир эмоций 

18. Загадки «Части тела» 

19. Что можно, что нельзя 

20. Малыши – крепыши 

21. Кожа, питание, сон 

22. Зубы, зрение, слух 

23. Если малыш поранился 

24. Эволюция транспорта 

25. Оденем куклу по сезону 

26. Что хорошо, что плохо 

27. Лото «Хорошо или плохо» 

28. Народы России и ближнего зарубежья 

29. Расскажи про свой город 

30. Мой дом 

31. Семья 

32. Государственные символы России 

33. Где находятся витамины 

34. Ремёсла Киевской Руси 

35. Профессии 

36. Профессии (игра-пазл) 

37. Ассоциации (Профессии) 

38. Книга-пазл «Профессии» 

 Центр «Юный эколог» 
1.  Картотека по опытам 

2.  Времена года 

3.  Времена года 

4.  Кто как устроен 

5. Что где растёт? 

6.  Вырасти овощи 

7.  Правила поведения в природе 

8.  Вершки и корешки 

9.  Лото – загадки (время года, части суток, строение растений)  
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10.  Лото – загадки ((птицы - зимующие, перелетные, водоплавающие; животные – домашние, дикие, жарких стран; насекомые) 

11.  Лото – загадки (цветы, рыбы, овощи, фрукты,  деревья, плоды) 

12.  Лото «Кто,  где живёт» 

13. Мир растений 

14.  Мир насекомых 

15.  Загадки о животных 

16.  Кто где живёт 

17.  Биологическое лото 

18. Мир живой природы 

19.  Всё о времени 

20.  Рыболов 

21.  Крылья, лапы, хвосты 

22.  В лесу и на дворе 

23. Логическое лото 

24.  Лото «Дары природы» 

25. Кто где живёт – символы 

26.  На озере 

27.  Махаон 

28.  Лишняя картинка 

29.  Лото «Грибы» 

30. Живая планета 

Макеты: «Тайга», «Арктика», «Пустыня» и др. 

ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Перья 

2. Еловые шишки 

3.Сосновые шишки 

4.Ракушки 

5.Скорлупа 

6.Мох, чай, трутень 

7. Косточки, крупа, семечки 

8. Лапша, косточки, крупа,  

9. Береста 

10. Цветы 
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11. Жёлуди 

12. Пух рогозы 

13. Сухие листья 

 Центр «Мы исследователи» 
- Шкаф для пособий 

- Природный материал 

- Фартуки 

- Сыпучие продукты 

- Емкости разной вместимости 

- Лупы 

- Соломка для коктейля 

- Картотека по опытам 

- Картограф 

- Календарь природы 

- Комнатные растения 

- Лейки, палочки для рыхления, кисточки 

- Инвентарь для уборки 

- Фольга 

- Игра «Тонет-не тонет» 

- Игры с зеркалом 

- Бумага 

- Игры с магнитом 

- Трубочки 

 Центр «Спортик» 
- Модули 

- Дорожки для профилактики плоскостопия 

- Кегли 

- Скакалки 

- Мешочки с песком 

- Ленточки 

- Следы 

- Ориентиры для глаз 

- Платочки 
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- Игра «Нащупай» 

- Нестандартные мячи 

- Шарики 

- Пуговицы 

- Кубики 

- Канат 

- Мячи разного диаметра 

- Кольцеброс 
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3. Методическое обеспечение 
1. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

и др. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

2. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 595 с.  

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 316 с. 

4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 432 с. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистив 

ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 666 с. 

ИЗО 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 104 с., переиздание. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (художественное образование): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 208 с., перераб. и доп. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 208 с., переиздание. 

9. Закржевская Е.Д. Веселое путешествие в страну мозаики/Е.Д.Закржевская, С.В. Марсаль. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 124с., [4] л. 

– (Мир вашего ребенка) 

10. Котенко Л.В. Что мы знаем о цвете? Курс развивающих занятий для дошкольников. – М.: Книголюб, 2005. – 48 с. (Эстетическое 

воспитание детей) 

11. Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная группа: комплексные занятия/авт.-сост. О.В.Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 187 с. 

12. Швайко Г.С. Занятия по изо деятельности в детском саду: Подготовительная группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.-176с.:ил. 

13. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 112с.: цв.вкл. 

14. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 64с. (Опыт работы практического педагога) 

15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 48с., цв.вкл. 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 112 с., цв.вкл. 

17. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – м.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 32 с. 
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18. Швайко Г.С. Занятия по изо деятельности в детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.-144с.:ил. 

19. Швайко Г.С. Занятия по изо деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.-160.:ил. 

20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 48 с., цв.вкл. 

21. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие / науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 352 с. 

22. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополнен. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 240 с. 

23. Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Речь; М.: Сфера.ю 

2011. – 160 с. 

24. Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду./ Е.А. Короткова; худож. Е.А. Афоничева – Ярославль: Академия 

развития, 2009. – 128 с. 

25. Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности – бумажная пластика (совместная работа воспитателя с детьми и их родителями). – 

Учебно-практическое пособие – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 64 с. 

26. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 95 с. 

27. Соколова С. Оригами: Игрушки из бумаги. М.: «Махаон»; СПб.: «Валери СПД», 1999. – 112 с. 

28. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. Образовательная 

область. «Художественное творчество»: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 

2012. – 216 с. 

Развитие речи 

29. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. -  М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192 с. 

30. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. 

31. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое / науч.ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208с. 

32. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое пособие для воспитателей ДОУ//Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 143с. 

33. Ванюхина Г.А. Экстернат речевой культуры для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. 

34. Горькова Л.Г., Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников: Средняя группа. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. – 320 с. 

35. Сухин И.Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Рольф, 2001. – 192 с. 
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36. Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие / Науч. Ред. А.Г. гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 

2013. – 192 с. 

Ознакомление с социальным миром 

37. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с. 

38. Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 160 с.: цв.вкл. 

39. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

192с. 

40. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: практическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – 

3-е изд., испр. и доп., М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

41. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Ритмашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-256 с. 

42. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 80 с. 

43. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками / авт.-сост. Н.В. Тимофеева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 127 с. 

44. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2013. – 256 с. 

45. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

46. Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей. – М.: ООО «Этрол», ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2005. – 192 с. 

47. Модели комплексно-интегрированных занятий с детьми 1,5-7 лет / сост. С.С. Дрер, А.Н. Потыкан. – Волгоград: Учитель, 2001. – 137 с. 

48. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. – М.: ООО №Элизе 

Трэйдинг», 2011. – 246 с. 

49. Формирование представлений о себе у старших дошкольников6 игры-занятия /авт.-сост. М.Н. Сигимова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 166 

с. 

50. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ авт.-

сост. О.Ф. Горбатенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 188 с. 

51. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 207 с. 

Ознакомление с миром природы 

52. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. 



74 

 

53. От осени до лета (детям о природе и временах года в стхах, загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, народных 

обычаях и поверьях): Для воспитателей детских садов и музыкальных руководителей / Сот. Л.А. Владимирская. – Волгоград: Учитель, 

2004. – 160 с. 

54. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баласс», 2003. – 304 с. 

55. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

Математическое развитие 

56. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоения 

математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»., 2011. – 80 с. 

57. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая Логика и математика для дошкольников. - СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»., 2004. – 95 с. 

58. З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128 с. 

59. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 88 с. 

60. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. Образовательная 

область «Познание»: Практическое пособие для воспитателейй и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 288 с. 

61. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 91 с. 

62. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов детских садов / Авт.-сост. З.А. Михайлова, э.Н. 

Иоффе; Худ. И.Н. Ржевцева. – СП.б.: «Детство-пресс», 2003. – 176 с. 

Физическая культура 

63. Мониторинг физического развития детей: диагностический журнал. Средняя группа / авт.-сост. Т.Э. Токаева. – Волгоград: Учитель, 2012. 

65 с. 

64. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 32 с. 

65. Развитие координации движений и крупной моторики на занятиях по физкультуре. Старшая группа. /Автор-сост. Л.М.Хамитова. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

66. Физкультура. Игровая деятельность. Старшая группа. / Автор-сост. С.Е. Голомидова. Волгоград: ИТД «Корифей». – 112 с. 

67. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие / И.Е.Аверина. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 112 с.: ил. 

68. Кирилова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

69. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт.-сост. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 287 с. 
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70. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под. ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. 
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Приложение 2  

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе «Золушка» 

Сентябрь 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Совместная 

подготовка к 

«Режим дня» 

«Наши занятия» 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

воспитатели,  

логопед 
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учебному году. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Возрастные 

особенности детей 

старшей группы  

5-6 лет» 

Памятка «Вниманию 

родителей» (пож.без) 

Выступление 

логопеда: «Речевое 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Выступление 

логопеда: «Игры для 

развития слоговой 

структуры слова» 

Стенгазета 

«Активный летний 

отдых у водоема» 

Стенгазета «Защитим 

природу вместе» 

«Обратите внимание» 

«Учите вместе с нами» 

«Пословицы о осени» 

Памятки:  «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

«Закаливание» 

Консультация: «Правила 

пожарной безопасности» 

«Что должно быть и не 

должно быть в детском 

шкафчике» 

Консультация: «Режим 

дня для дошкольников», 

«Все о детском питании» 

Анкетирование 

«Грамотный водитель – 

пример для ребенка» 

Выставка альбома 

«Путешествие по городу 

Новокузнецку глазами 

детей» 

проводимыми в детском саду. 

Индивидуальные беседы с 

каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад. 

Одежда детей в группе и на 

прогулке. 

Беседа с родителями на тему: 

«Почему дети попадают в 

ДТП». 

Беседа: «Физическое развитие 

ребенка 5-6 лет». 

«Чудо ягода рябина» - 

выставка картин и поделок из 

рябины. 

Анкетирование «Выявление 

знаний родителей в области 

формирования слоговой 

структуры слова у детей 

дошкольников» 

Консультация «Все о развитии 

детской речи" 

 

отношений между родителями и 

педагогами, создание условий 

открытости информации  для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей о 

предоставляемых в детском 

учреждении образовательных 

услугах, условиях пребывания 

ребенка в ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Повышение компетентности 

родителей в обеспечении 

безопасной жизнедеятельности 

детей. 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 
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Октябрь 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Беседы. 

Консультации. 

Праздник «Осенины» 

Папка – передвижка. 

Беседа с 

предварительным 

анкетированием на 

тему «Берегите 

природу». 

Развлечение «Спички 

не игрушка, огонь не 

забава» 

 «Игра с ребенком в 

жизни вашей семьи» 

(информационно-

развлекательная 

программа) 

«Народные приметы» 

«Приметы осени» 

 «Учите с нами» 

«Учим детей 

самостоятельности» 

«Осторожно, грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы заболевания» 

Папка передвижка: 

«Правила дорожного 

движения для малышей» 

Консультация на тему: 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

Рекомендации для 

родителей 

гиперактивных детей. 

Консультация: «Игры да 

потехи» 

Консультация: 

«Примерный комплекс 

упражнений 

артикуляционной 

гимнастики» 

Предложить родителям 

принять участие в 

торжественном событии: 

Осенины» 

Беседа – консультация: 

«Вирусные заболевания» 

«Профилактика,  лечение, 

укрепление иммунитета» 

Напомнить родителям о 

необходимом наличии у детей 

формы для физкультуры и 

хореографии» 

Консультация: «Что делать 

если ребенок не хочет убирать 

за собой игрушки». 

Дать рекомендации родителям 

о способах воздействия на 

ребенка. 

Беседы «Чесночницы – одна 

из мер профилактики 

вирусных инфекций» 

 

Формировать  открытость для 

семьи и с точки зрения 

информации, и с точки зрения 

непосредственного участия 

семьи в образовательном 

процессе. Осведомлять 

родителей о предоставляемых в 

детском учреждении 

образовательных и 

дополнительных услугах, 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых мероприятиях 

и взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Повышение компетентности 

родителей в обеспечении 

безопасной жизнедеятельности 

детей. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Ноябрь 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Выставка «День 

матери» 

Оформление стены в 

приёмной – 

поздравительная 

стенгазета на тему: 

«С днем Матери!» 

Консультация 

«Мусор-проблема 

№1». 

Конкурс рекламных 

листовок для 

мусорных урн типа: 

«Пусть город будет 

чистым!» «Отдай мне 

мусор!» и т.п. 

Выпуск буклета 

«Игры на кухне» 

(Дать практические 

советы по 

использованию игр в 

домашних условиях) 

Мастер – класс 

«Весѐлые дорожки 

или я умею красиво 

писать» (Упражнения 

по подготовке руки к 

письму). 

 

 

Консультации: «Играя, 

развиваем память, 

внимание, восприятие» 

«Развиваем речь детей» 

«Игры да потехи» 

«Игры – мирилки» 

 «День матери» 

Памятка: «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности» 

Консультация: «Правила 

поведения в транспорте 

и на детской площадке» 

Консультации на темы: 

«Добрые сказки» 

«Гололед и безопасность 

человека!» 

«Играем в  жизнь» 

(сюжетно ролевые игры) 

Оформление «Уголка 

здоровья»: «Что делать, 

чтобы защитить себя от 

гриппа и ОРВИ» 

Консультация: «Когда 

следует обратиться за 

помощью к логопеду» 

Буклет: «Куда деть 

мусор?» 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников. 

Индивидуальные беседы с 

каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад. 

Беседы:  «Закаливание – одна 

из форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей» 

Предложить родителям 

нарисовать рисунки на 

выставку к Дню матери. 

Консультация «Игры для 

развития речи и мышления 

дошкольников»( Познакомить 

родителей с играми по 

обучению грамоте и развитию 

памяти и мышления 

дошкольников) 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогом, создание условий 

открытости информации  для 

семей воспитанников. 

Повышение компетентности 

родителей в обеспечении 

безопасной жизнедеятельности 

детей. 

Доставить радость мамам своей 

газетой, в которой много добрых 

слов, стихов и пожеланий, 

рисунков детей. 

Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании 

детей занимают мамы. 

Представить значимость семейных 

увлечений при организации 

совместного мероприятия 

«Чайные традиции» 

Рассказать о способах переработки 

мусора, о возможностях его 

вторичного использования. 

Показать на примерах, какой 

ущерб наносят отходы городу. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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                               Декабрь 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Родительское 

собрание 

«Особенности и 

проблемы при   

обучении детей 

старшего 

дошкольного 

возраста грамоте». 

Открытый досуг 

«Весело, весело 

встретим новый год!» 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Консультация 

«Оказание первой 

помощи при ожогах». 

Домашнее задание 

для родителей 

«Отходы как ресурс» 

(привлечение к сбору 

пластиковых 

отходов). 

Выставка семейного 

рисунка «Мой 

любимый город» 

«Приметы зимы!» 

Консультации:  

«Гололед и безопасность 

человека!» 

«Правила пожарной 

безопасности» 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Консультация: «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Памятка для родителей: 

«Кодекс здоровья». 

Статьи: «Формирование 

предпосылок развития 

слоговой структуры 

слова» 

Консультация на тему: 

«Влияние родительских 

установок» 

 

Выставка методической 

литературы по обучению 

детей грамоте. 

Беседы  о предстоящем 

новогоднем утреннике. 

Обсуждение новогодних 

костюмов, атрибутов к 

хореографическому номеру 

 утренника. 

Советы по заучиванию стихов, 

песен. 

Предложение родителям 

 совместно с детьми принять 

участие в творческих 

конкурсах. 

Получить сведения о 

семейных интересах. 

Предложить совместно 

украсить группу к Новому 

году. 

«Мир увлечений нашего 

ребёнка» - творческий 

конкурс.  

«Вот какой он, Дед Мороз!» 

(дети вместе с родителями 

пишут письма Деду Морозу). 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению жизни 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада 

и семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Поделиться положительным 

опытом семейного интереса, 

организации досуга семьи, 

изготовления своими руками 

подарков к празднику, 

написанием письма Деду 

Морозу. 

Представить значимость 

семейных увлечений в развитии 

одаренности каждого ребенка. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Январь 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Оформление стены в 

приёмной – 

фотовыставка: 

«Рождественские 

каникулы» 

Организация 

совместного досуга 

«Рождественские 

вечера» 

Подготовка 

сообщений вместе с 

детьми «Место 

работы родителей». 

Рекомендации 

«Работа с детьми по 

предупреждению 

нарушения слоговой 

структуры слова» 

 

Семинар - практикум: 

«Готовим руку к 

письму» (Вовлечь 

родителей в работу 

по обучению детей 

грамоте и подготовке 

их руки к письму) 

«Народные приметы 

зимы» 

 «Крещение» 

Консультация на тему: 

«Развитие ритмических 

способностей (слог. 

структура слова)» 

Памятка: «Роль семьи в 

развитии речи ребёнка» 

Консультации на темы:  

«Где живут 140 почему, 

или о вопросах, дающих 

интересные ответы» 

Папка – передвижка: 

«Рождество Христово» 

Стенгазета на тему: 

«Рождественские 

кружева» 

«Школа заботливого 

родителя – народные 

потешки и считалочки» 

Ширма: «Безопасность 

ребенка дома» 

«Вода – источник 

жизни!» 

Беседы: «Закаливание – одна 

из форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей» 

Советы родителям 

импульсивных детей» 

Предложить родителям 

оказать помощь детям в 

разучивании рождественских 

колядок. 

Домашнее задание: «Сделай 

маску своими руками» - к 

Рождественским святкам. 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников. 

Беседы с родителями об 

одежде для прогулок на 

улице, обязательном наличии 

запасной одежды. 

Привлечение родителей к 

расчистке участка от снега. 

Приобщение родителей к 

совместному развлечению  в 

группе «Рождественские 

вечера» 

Формировать  открытость для 

семьи и с точки зрения 

информации, и с точки зрения 

непосредственного участия 

семьи в образовательном 

процессе. 

Осведомлять родителей о 

предоставляемых в детском 

учреждении образовательных 

услугах, условиях пребывания 

ребенка в ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Формирование единого подхода 

к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском 

саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Выявление и анализ информации 

об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Обратить внимание о важности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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проблемы сбережения наших 

водных ресурсов 

 

Февраль 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Консультация: 

«Играя, познаем 

природу» 

Родительское 

собрание на тему: 

«Валеологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Памятки на тему: 

«Валеология – это 

наука о здоровье» 

Оформление стены в 

приёмной – 

фотовыставка: «Папа 

в армии служил»  

Открытое 

развлечение: «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Провести конкурс для 

родителей на лучшую 

экологическую игру 

для детей. 

Практикум по 

организации игровой 

деятельности «Во что 

играют наши дети» 

Поздравительная газета 

на тему: «С Днём 

защитника Отечества!» 

Оформление выставки 

рисунков, поделок: 

«Нашей армии - салют!» 

Рекомендации 

«Логопедическая 

ритмика как средство 

формирования слоговой 

структуры слова» 

Оформление «Уголка 

здоровья»: 

«Валеологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Консультации на темы: 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

«В автокресле езжу я, 

как и все мои друзья» 

«Люби и охраняй 

окружающую природу». 

Консультация на тему: 

«Использование 

сенсорных игр для 

развития речи» 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья детей и о 

предстоящей вакцинации 

детей. 

Дать представление о формах 

закаливания в ДОУ: 

«Закаливание в нашей группе» 

Рекомендации родителям по 

питанию детей. 

Консультация на тему: 

«Живем по режиму» 

Беседа на тему: «Возможные 

формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

Привлечение родителей к 

совместным с детьми 

наблюдениям за природными 

явлениями. 

Индивидуальные беседы с 

каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад. 

Доставить радость папам своей 

газетой, в которой много добрых 

слов, стихов и пожеланий, 

рисунков детей. 

Выявление и анализ информации 

о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедушки. 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей и 

детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям 

в воспитании детей. 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению жизни 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Рассказать, как с помощью игр 

экологической направленности 

учить детей беречь и охранять 

природу, дать несколько 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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(Дать родителям 

практические навыки 

в работе с детьми по 

формированию 

звукового анализа 

слов) 

примеров игр. 



83 

 

Март 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Оформление стены в 

приёмной – 

фотовыставка: «Моя 

мама и бабушка» 

Активное участие 

родителей в 

организации досуга 

«Боярыня 

масленица» 

Конкурс рисунков 

для родителей и 

детей на тему «Мой 

красивый, чистый 

город!» 

«Мама, милая моя» 

(музыкальная 

гостиная) 

Участие в выставке 

совместных с детьми 

рисунков «Город 

будущего» 

«Весна»  

«Народные приметы» 

Поздравительная газета 

на тему: «8 Марта» 

Рекомендации по 

обучению детей ОБЖ: 

«Основы Безопасности» 

Консультация на тему: 

«Все о туберкулезе» 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

Консультация на тему: 

«Как научить ребенка 

ухаживать за зубами» 

Консультации на темы: 

«Зависимость 

психического развития 

ребёнка от развития его 

речи» 

Ширма «Экстремальная 

ситуация «пожар» 

 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья детей. 

Индивидуальные беседы с 

каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад и доп. услуги. 

Привлечение родителей к 

организации чаепития с 

блинами  в группе  к 

праздничному мероприятию 

«Боярыня Масленица» 

Консультации и предложения 

по домашнему чтению с 

детьми. 

Напомнить родителям о 

необходимом наличии у детей 

формы для физкультуры и 

посещения хореографии. 

Привлечение родителей к 

расчистке участка от снега. 

Формировать  открытость для 

семьи и с точки зрения 

информации, и с точки зрения 

непосредственного участия 

семьи в образовательном 

процессе. 

Осведомлять родителей о 

предоставляемых в детском 

учреждении образовательных и 

дополнительных услугах, 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых мероприятиях 

и взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Познакомить родителей с ходом 

дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. 

Дать возможность пронаблюдать 

своего ребёнка в коллективе и на 

занятиях. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, детскому саду, 

интерес к образовательному 

процессу. 

 

Воспитатели, 

специалисты 
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Апрель 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Совместный праздник 

–  

«День здоровья!» 

Совместный труд. 

Выставка 

дидактических игр. 

Выставка детских 

поделок из бросового 

материала. 

Анкетирование 

«Знаете ли вы 

правила пож.безоп.?» 

«Экологический 

десант» – совместно с 

родителями провести 

субботник по уборке 

территории детского 

сада. 

Устный журнал 

«Путь к здоровью, 

силе, бодрости» 

Экскурсия в 

библиотеку по 

ознакомлению с 

историей города. 

Консультация на тему: 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

Памятка на тему: «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз» 

Папка передвижка: «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо».  

Консультация на тему: 

«Речевой этикет» 

Рекомендации по 

обучению детей ОБЖ: 

«Правила безопасности 

на улице» 

Консультации на тему: 

«Фольклор – прекрасный 

речевой материал» 

«Заклички» 

Консультации на темы: 

«Леворукость у детей» 

«Чувство вины – 

большое наказание» 

Папка – передвижка 

«Раннее обучение 

чтению: потребность, 

необходимость или дань 

моде?» 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников. 

Беседа: «Соблюдаем режим 

дня в детском саду и дома» 

Привлечение родителей к 

совместному  спортивному 

досугу «День здоровья» 

Привлечение родителей к 

совместным с детьми 

наблюдениям за природными 

явлениями. 

Предложить родителям 

изготовить кормушки ко дню 

птиц. 

Предложить родителям 

вырастить с детьми рассаду 

цветов для озеленения 

 прогулочного участка 

группы. 

Индивидуальные беседы с 

каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад. 

 

Формировать  открытость для 

семьи и с точки зрения 

информации, и с точки зрения 

непосредственного участия 

семьи в образовательном 

процессе. 

Осведомлять родителей о 

предоставляемых в детском 

учреждении образовательных 

услугах, условиях пребывания 

ребенка в ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Познакомить родителей с ходом 

дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. 

Дать возможность пронаблюдать 

своего ребёнка в коллективе, на 

занятиях. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Май 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Родительское 

собрание на тему: 

«Итоги 

образовательной 

работы с детьми в 

старшей группе. 

Безопасность детей 

дошкольного 

возраста» 

Фотостенд из 

фотографий о 

субботнике «Вот как 

стало зелено!». 

Встреча с ветеранами 

(прадедушкой одного 

из детей), 

Выставка «Игры для 

развития слоговой 

структуры слова» 

 

Выпуск 

фоторепортажа 

«Развиваемся играя» 

(Расширить объем 

знаний родителей об 

играх и приемах по 

обучению грамоте) 

«Весна»  

Поздравительные газеты 

на тему: «1 Мая»  

«День победы!»  

Рекомендации на тему: 

«Как не пострадать от 

насекомых» 

Папка передвижка на 

тему: «Насекомые» 

Консультация на тему: 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

Консультация на тему: 

«Что должен знать и 

уметь выпускник 

старшей группы» 

Выставка методической 

литературы на тему 

«Слоговая структура 

слова»  

Консультации на темы: 

 «Дыхательная 

гимнастика»  

«Как организовать 

летний отдых детей» 

 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья детей. 

Беседа на тему: «Диагностика 

детей на конец учебного года» 

Привлечение родителей к 

совместным с детьми 

наблюдениям за природными 

явлениями. 

Индивидуальные беседы с 

каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад. 

Консультация «Я учусь 

читать. Я учусь писать» 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Формировать  открытость для 

семьи и с точки зрения 

информации, и с точки зрения 

непосредственного участия 

семьи в образовательном 

процессе. 

Осведомлять родителей о 

предоставляемых в детском 

учреждении образовательных и 

дополнительных услугах, 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых мероприятиях 

и взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 
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Июнь 

 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответств

енные 

Оформление 

родительского уголка 

на летнюю тему. 

Папка – передвижка. 

Консультации. 

Семейный конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

Совместный труд. 

Праздник «День 

защиты детей» 

«Вот и лето пришло!» 

«День защиты детей» 

«Наши любимые 

сказочные герои» 

«Режим дня в тёплый 

период года» 

 «12 июня – День 

России» 

Консультация на тему: 

«Расширение кругозора 

детей в летних 

условиях»  

«Зеленый мир на окне» 

«Мой огород» 

Папка - передвижка для 

родителей на тему: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Выставка детских работ: 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды» 

Консультации на темы: 

«Общая методика 

артикуляционных 

упражнений» 

«Не отрываясь от дел» 

Беседы об оформлении 

прогулочного участка в 

летний период. 

Предложить родителям 

принести семена гороха, 

укропа, петрушки, цветов. 

Консультация на тему: «Как 

одеть ребенка на прогулку» 

Акцентировать внимание 

родителей на обязательное 

наличие головного убора. 

Привлечь родителей 

оформить группу и участок ко 

Дню защиты детей. 

Оформить родительский уголок 

на летнюю тему с целью 

привлечения внимания 

родителей к информации. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

Продолжать знакомить 

родителей с играми детей 5-6 

лет. 

Привлечь родителей к труду в 

огороде (принести семена 

гороха, бобов, укропа, петрушки, 

цветов). 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
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Июль 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Экологические 

беседы. 

Консультации. 

Папка-передвижка. 

Конкурс совместных 

рисунков. 

 

Консультации на темы: 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

«Игры с водой и песком» 

«Учите с нами» 

«Ребёнок на даче» 

«Польза овощей и 

фруктов» 

«День любви, семьи и 

верности» 

Папка - передвижка для 

родителей на тему: 

«Наказывая, подумай: 

зачем?» 

Консультации на темы: 

«Ребёнок не слушается в 

5 лет» 

 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья детей. 

Привлечение родителей к 

совместным с детьми 

наблюдениям за природными 

явлениями. 

Беседа на тему: 

«Витаминизация детей» 

Познакомить с правилами 

пребывания на солнце, с 

оказанием первой медицинской 

помощи при солнечном ожоге. 

Побуждать родителей проводить 

закаливающие процедуры с 

детьми. 

Напомнить правила 

безопасности на воде. 

Познакомить с играми на воде. 

Развивать  замысел, творчество, 

фантазию. Учить работать 

сообща, развивая чувство 

взаимопомощи. 

Призывать к здоровому образу 

жизни. 

Повторить способы оказания 

первой  медицинской помощи 

при ушибах и травмах, 

напомнить об опасности 

ядовитых растений. 

Привлечь родителей к участию в 

конкурсе  совместных рисунков. 

 

Воспитатели, 

Медицинский 

работник 
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Август 

 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель Ответственные 

Папка-передвижка. 

Консультации. 

Открытый 

совместный досуг – 

КВН. 

Оформление стены в 

приёмной - 

стенгазета на тему: 

«Вот и лето прошло!» 

Консультации на темы: 

«Правила поведения в 

процессе общения с 

детьми» 

«Учим стихи и развиваем 

речь» 

Папка-передвижка: 

«Спички детям - не 

игрушка!» 

«Азбука безопасности» 

Комментарии психолога: 

«Детские страхи» 

«Вредные привычки» 

«Привычка грызть 

ногти» 

Консультации на темы: 

«Детский фольклор – это 

особенная область 

народного творчества» 

Рекомендации логопеда 

по речевому развитию: 

«Как вырастить 

маленького гения?» 

Консультации на темы: 

«Движение _ здоровье 

ваших детей» 

«Как сохранить 

хорошую осанку?» 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Дать рекомендации по 

прочтению детям сказок в 

целях подготовки КВН. 

Привлечение родителей к 

совместному участию в КВН 

«Любимые сказки» 

Привлечение родителей к 

совместным с детьми 

наблюдениям за природными 

явлениями. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья детей. 

Консультации  о 

необходимости одевать 

ребенка на прогулку по 

сезону. 

Привлекать родителей к 

совместной деятельности. 

Познакомить с правилами 

поведения в процессе общения с 

детьми. 

Напомнить, что спички (огонь)- 

это не игрушка. Познакомить с 

причиной пожаров. Первая 

медицинская помощь при 

ожогах. 

Воспитывать чувство 

ответственности, желание 

помочь своей команде, единство 

семьи. 

Напомнить правила поведения на 

дорогах. 

Призывать родителей проводить 

с детьми беседы о правилах 

безопасности на проезжей части 

дороги.  

 

Воспитатели, 

Психолог 
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Приложение 3 

Список воспитанников 

  старшей группы № 6 «Золушка» 

 на 2020-2021 учебный год 

воспитатели: Гулик К.Л., Смолякова Е.П. 
№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Дата рождения Рег.№ протокола,  

дата выдачи  

лог. Заключения  

1 Абрамов Андрей Алексеевич 10.06.2015 № 1327/4 от 30.05.2019 

2 Антонов Семен Валерьевич 01.10.2015 № 949/3 от 24.04.2020 

3 Бушуева София Максимовна 28.08.2015  

4 Васюнин Николай Дмитриевич 27.03.2015 № 952/3 от 24.04.2020 

5 Гаврилина Валерия Алексеевна 14.01.2016  

6 Гуторов Юрий Васильевич 23.03.2015  

7 Еремеева Кристина Михайловна 24.09.2015 № 950/3 от 24.04.2020 

8 Ефремова Милана Павловна 09.07.2015  

9 Желдакова Варвара Евгеньевна 18.02.2015 № 1338/4 от 31.05.2019 

10 Журавлев Дмитрий Андреевич 24.03. 2015 № 1326/4 от 30.05.2019 

11 Калтаев Вячеслав Александрович 01.01.2015 № 1321/4 от 30.05.2019 

12 Карташева Надежда Романовна 26.10.2015 № 951/3 от 24.04.2020 

13 Клименко Алина Дмитриевна 03 .03.2015 № 1352/4 от 31.05.2019 

14 Космачева Ксения Александровна 12 .12.2014  

15 Кытин Всеволод Сергеевич 13.02. 2015 № 1331/4 от 30.05.2019 

16 Лучкина Марина Евгеньевна 08.07.2015  

17 Лямкин Никита Игоревич 01.05. 2015  

18 Пожарский Дмитрий Александрович 07.07.2015  

19 Сорокина Милана Константиновна 31.12.2014 №1338/4 от 31.05.2019 

20 Хабибулин Дамир Жалилович 20.03.2015 № 1353/4 от 31.05.2019 

21 Черепанов Вадим Александрович 14 .02.2015 № 1348/4 от 31.05.2019 

 

Всего: 21 детей (13 детей логопедических)   
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Приложение 4 

 

 

Календарно-тематическое планирование ООД по развитию речи в старшей группе «Золушка» 

 

 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методи

ческое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я 

неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я 

неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я 

неделя 

«Хлеб всему голова» 

Пересказ сказки 

«Лиса и рак».  
 

Учить связно, последовательно, выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению описательного 

рассказа по картине «Лиса». Учить образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным 

значением. Развивать голосовой аппарат (произнесение чистоговорок). 

С. 24. 

Сентябрь 4-я 

неделя 

 «Осенняя ярмарка» 

(фрукты, овощи) 

Составление 

сюжетного  рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами». 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку.  Учить отмечать и называть различие и сходство 

между кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего вида, 

поведения; подбирать точные слова для характеристики действий 

(активизация глаголов). Учить образовывать клички животных. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков [с], [з]. Закрепить умение 

самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово, быстро и громко 

произносить его.  

С. 26. 

Октябрь. 1-я неделя 

«Осень на пороге» 

(изменения в природе, 

приметы осени)  

Рассказывание о 

личных впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки».  

Учить давать описания внешнего вида игрушки, рассказывать о том, 

как с ней можно играть, какие игрушки есть дома. Закреплять умение 

образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчинёнными предложениями. Учить произносить слова со 

звуками [с], [з] отчётливо и внятно;  регулировать силу голоса, произносить 

С. 32. 
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фразы на одном выдохе, а звуки [с], [з] в словах протяжно. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осенний ковёр» 

(деревья) 

Составление 

рассказа по 

скороговорке.  

Формировать навыки связной речи. Учить использовать в речи 

сложноподчинённые предложения; называть игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по смыслу. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [с], [ц]. Учить отчётливо  произносить слова и фразы 

с этими звуками а различном темпе, с разной силой голоса.  

С. 33. 

Октябрь. 3-я неделя 

«Животные 

готовятся к зиме» (дикие 

животные наших лесов) 

Пересказ 

рассказа Н. Калининой 

«Разве так играют?»  

Учить выразительно пересказывать текст. Активизировать в речи 

глаголы; учить образованию форм единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия детёнышей животных; 

формировать представления о том, что не все детёныши имеют название, 

сходное по звучанию с названием взрослых животных.  

С. 38. 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Русское подворье» 

(домашние животные и 

птицы) 

Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Как мы 

играем в кубики. 

Строим дом».  

Учить составлять сюжетный  рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины. Воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [ш], [ж]. Учить 

дифференцировать звуки, отчётливо  и внятно произносить слова этими 

звуками, делить двусложные слова на части.  

С. 41. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 « Моя семья» 
Составление 

рассказов на темы 

стихотворений.  

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. 

Упражнять в образовании названий детёнышей животных в именительном 

и родительном падежах множественного числа; закрепить представление о 

том, что не все детёныши имеют специальное название. Активизировать в 

речи сложноподчинённые предложения. Учить выделять из предложений 

слова с заданными звуками, чётко произносить скороговорки и 

чистоговорки. Учить делить трёхсложные слова на части, определять 

порядок слов в слове.. 

С. 44 

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» 

(части тела) 

Составление 

рассказа на заданную 

тему.  

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. Закрепить 

умение образовывать названия детёнышей в именительном и родительном 

падежах множественного числа. Активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения. Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию.  

С. 48. 
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Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 
Пересказ 

рассказа Е. Чарушина 

«Лисята».  

Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. Учить придумывать загадки; подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Учить пользоваться восклицательной 

интонацией.  

С. 51. 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело 

играть»  (игрушки) 

Составление 

рассказа по картине 

«Ежи».  

Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них 

знания о жизни диких животных. Активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения. Формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ч], [щ]. Учить отчётливо  и внятно произносить эти 

звуки.  

С. 52. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима. Мой зимний 

гардероб» 

Составление 

рассказа на тему 

«Домашнее животное».  

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях. Воспитывать 

умение отбирать для рассказа интересные факты и события. Учить 

употреблению трудных форм родительного падежа множественного числа 

существительных. Воспитывать умение задавать друг другу вопросы. Учить 

выделять во фразах слова с заданными звуками.  

С. 55. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

Составление 

описательного рассказа 

о предметах посуды.  

Учить  составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды. Учить сравнивать различные 

предметы по материалу, размерам, назначению, употребляя названия 

качеств. Активизировать употребление слов противоположного значения, 

многозначных слов. Закреплять умение классифицировать предметы. Учить 

образовывать по аналогии названия предметов посуды. 

С. 58. 

Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   
Пересказ 

рассказа Н. Калининой 

«Про снежный 

колобок».  

Учить передавать художественный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов воспитателя. Учить подбирать 

подходящие по смыслу определения; закрепить умение употреблять 

трудные формы родительного падежа множественного числа 

существительных. Обратить внимание на формы изменения глагола хотеть. 

Привлечь внимание к громкости и чёткости произнесения слов.  

С. 61. 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний 

карнавал»   

Составление 

рассказа по картине 

«Река замёрзла».   

Учить составлять рассказ по картине, при описании событий 

указывать место и время действия. Тренировать умение понимать оттенки 

значения слова. Учить согласовывать  в роде глагол прошедшего времени с 

существительными. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [с], [ш]. Учить отчётливо  произносить слова и фразы с этими 

звуками. Закрепить умение делить слова на части – слоги.  

С. 64. 
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Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

«Дедушкины 

сказки» 

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой».  

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, 

не отступая о  заданной темы. Учить употреблять предлоги с 

пространственным значением. Учить отчётливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками [с], [ш]. Говорить в различном 

темпе, с разной силой голоса.  

С. 67. 

Январь. 3-я неделя 

 «12 месяцев». 

(Понятие о времени) 

Составление 

рассказа на темы 

скороговорок.  

Учить составлять короткий рассказ на темы скороговорок. Закрепить 

представления о многозначности слова и словах, противоположных по 

смыслу. Учить образованию форм родительного падежа множественного 

числа существительных. Учить различать на слух звуки [ж], [з]. Подбирать 

слова с этими звуками и выделять их на слух из связной речи, произносить 

изолированные звуки протяжно, чётко, с различной силой голоса.  

С. 70. 

Январь. 4-я неделя 

«У кого какие 

шубки» (животные севера).  

Составление 

рассказа по картине 

«Северные олени».  

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои 

знания о внешнем виде и жизни животных. Учить подбирать наиболее 

точные определения при описании внешнего вида животных. 

Активизировать в речи антонимы. Упражнять в образовании названий 

детёнышей животных с уменьшительными суффиксами. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков [ч], [ц].  Учить различать эти 

звуки, отчётливо и внятно произносить слова с этими звуками.  

С. 76. 

Февраль. 1-я неделя 

«У кого какие 

шубки» (животные жарких 

стран). 

Пересказ сказки 

«Петух да собака».  

Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог действующих лиц. Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака. Учить 

использовать сложноподчинённые и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при согласовании существительных и 

прилагательных в роде; образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных; подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном ритме.  

С. 74. 

Февраль. 2-я неделя  

«Родина. Отечество. 

Город» 

Составление 

описательного рассказа 

на тему «Зима».  

Учить, при описании событий, указывать время действия, используя 

разные типы предложений. Учить подбирать определения к заданным 

словам. Совершенствовать синтаксические навыки, используя ситуацию 

«письменной речи». Добиваться чёткого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки [ц], [ч]. приучать пользоваться вопросительной 

интонацией, делить трёхсложные слова на слоги.  

С.79. 
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Февраль. 3-я неделя 

«Транспорт. 

Дорожная безопасность» 

Ознакомление с 

предложением.   

Дать представление о последовательности слов в речи. Учить 

составлять и распространять предложение. Закреплять умение называть 

слова в предложении последовательно и вразбивку. Учить подбирать слова, 

сходные по звучанию, в заданном ритме. Учить произносить чистоговорки 

с разной силой голоса.  

С. 84. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мужские 

профессии»  

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин».  

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно. 

Учить подбирать  синонимы к глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. Учить составлять из 

отдельных слов предложение; читать предложения после перестановки 

каждого слова. Учить произносить предложения с разными оттенками 

интонации.  

С. 88. 

Март. 1-я неделя 

«Женский день. 

Профессии» 

Составление 

рассказа по картине 

«Лошадь  жеребёнком».  

Учить составлять описательный рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения цвета, величины. Закреплять 

умение строить редложение из заданных слов, менять порядок слов в 

предложении. Формировать умение отчётливо произносить скороговорки в 

разном темпе и с разной силой голоса.  

С. 90. 

Март. 2-я неделя  

 «Дом, в котором я 

живу. (Квартира. Мебель. 

Бытовые приборы». 

Составление 

рассказа на тему «Как 

цыпленок заблудился».  

Учить продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем. 

Формировать умение составлять из данного предложения новое путём 

последовательной замены слов. Закреплять представления о слоге и 

ударении.  

С. 92. 

Март. 3-я неделя 

«Здоровое питание»  
Пересказ 

рассказа Л. Толстого 

«Пожарные собаки».  

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов. Учить подбирать по 

смыслу определения, слова, близкие и противоположные по смыслу. Учить 

составлять предложения-путаницы и заменять слова в этих предложениях. 

Развивать чувство ритма и рифмы.  

С. 97. 

Март. 4-я неделя 

«Посуда»   
Составление 

рассказа на заданную 

тему.  

Учить составлять рассказ на предложенную тему.  Учить сравнивать 

предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия; находить 

смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои 

суждения. Уточнить значения слов мебель и посуда. Учить образовывать 

названия посуды; формировать умение строить предложения.  

С. 94. 

Апрель. 1-я неделя 

«Весна-красна. Мой 

весенний гардероб»  

Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек.  

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей; давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог. Учить подбирать 

определения к заданным словам. Учить составлять предложения из набора 

С 99. 
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слов с помощью воспитателя и из 2-3 слов – самостоятельно. Учить 

различать на слух заданные звуки в словах.  

Апрель. 2-я неделя  

«День 

космонавтики» 

Сочинение на 

тему «Приключения 

зайца».  

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от 

темы, не повторяя сюжетов товарищей. Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Учить выделять слова с данными 

звуками из фраз. Закрепить  представления об ударных и безударных 

слогах.  

С 101. 

Апрель. 3-я неделя 

«Весенний 

переполох» (перелётные 

птицы) 

Составление 

рассказа на 

предложенную тему.  

Учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет. 

Учить соотносить названия объектов с их изображениями на картинках. Уточнить 

и закрепить правильное произношение звуков, изолированных, в словах и фразах. 

Учить различать эти звуки в чужой и собственной речи. Учить отгадывать загадки.  

С. 103. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Первоцветы, 

травы» 

Пересказ 

рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик».  

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи. Подвести к 

образованию названий профессий исходя из занятий. Активизировать в 

речи названия профессий и действий. Учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной профессии.  

С. 106. 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

   

Май. 2-я неделя  

«Скоро в школу 

(школьные 

принадлежности)» 

Составление 

рассказа по картине 

«Зайцы».  

Учить составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику. Учить образовывать существительные от глаголов и 

прилагательных. Учить определять ударение в двухсложном слове.   

С. 108. 

Май. 3-я неделя 

«Насекомые над 

лугом» 

Составление 

рассказа на тему «Как 

Серёжа нашел щенка». 

Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя. Учить построению сложных 

предложений в ситуации письменной речи; давать задания на образование 

слов – название профессий.  

С. 110. 

Май. 4-я неделя 

 «Обитатели рек и 

водоёмов»    

Пересказ сказки 

В. Сутеева «Кораблик».  

Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки. Учить понимать и объяснять 

смысл поговорок; ориентировать на звучание грамматических форм, при 

помощи которых образуются новые слова, подводить к усвоению способов 

словообразования.  

С. 111. 

Список используемой литературы: 

Развитие речи детей 5-7 лет.  – 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019 – 272 с. – (Развиваем речь) 
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Календарно-тематическое планирование ООД в средней группе «Золушка» 

 

Математическое развитие 

М

есяц 

№ занятия 

Тема занятия 
Цель и задачи 

Конс

пект 

занятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностика. Диагностика математических навыков на начало учебного года.  

1. Число и цифра 1. Большой, 

поменьше, маленький.  Сентябрь. 

Число и цифра 1. Большой, поменьше, маленький. Ознакомление с 

названием месяца – сентябрь. Соединение рисунков. 

2, С. 

15 

2. Число и цифра 2.  

Знаки «+», «=». 

Число и цифра 2. Знаки «+», «=». Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой. Ориентировка на листе бумаги. 

2, С. 

17 

3. Числа и цифры 1,2,3. 

Квадрат. 

Числа и цифры 1. 2. 3. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Квадрат, выкладывание квадрата из счетных палочек. Работа в тетради в 

клетку. Дорисовка недостающих фигур. 

2, С. 

20 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4. Числа и цифры 1-4. 

Квадрат.  

Числа и цифры 1.2.3.4. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Квадрат, выкладывание квадрата из счетных палочек, работа в тетради в 

клетку. Большой, поменьше, самый маленький. 

2, С. 

22 

5. Числа и цифры 1-5. 

Состав числа 5 из двух 

меньших. Октябрь. 

Числа и цифры 1-5. Знаки «+», «=». Независимость числа от величины 

предметов. Состав числа 5 из двух меньших. Ознакомление с названием 

месяца – октябрь. 

2, С. 

23 

6. Число и цифра 6. 

Сравнение.  

Длинный, короче, самый 

короткий. 

Число и цифра 6, знаки «+», «=». Сложение числа 6 из двух меньших. 

Длинный, короче, еще короче, самый короткий. Сравнение, установление 

последовательности. 

2, С. 

27 
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7. Числа и цифры 4,5,6. 

Знаки «>», «<», «=». 

Числа и цифры 4,5.6.Знаки «>», «<» , «=». Независимость числа от 

расположения предметов. Квадрат, треугольник. 

2, С. 

29 
Н

о
я

б
р

ь
 

8. Числа и цифры 4,5,6. 
Числа и цифры 4,5.6. Установление соответствия между числом, 

цифрой и количеством предметов. Загадки 

2, С. 

31 

9. Числа и цифры 1-5, 0. Знак 

«-».  Ноябрь. 

Числа и цифры 1-5, 0. Знак «-». Дорисовывание геометрических 

фигур. Ознакомление с названием месяца – ноябрь. 

2, С. 

32 

10. Числа и цифры 0,4,5,6. 

Знаки «-», «>», «<».  

Слева, справа, впереди, 

сзади. 

Числа и цифры 0,4,5,6. Решение задачи, установление равенства м/у 2-

мя группами предметов. Соотнесение количества предметов с цифрой.  Знаки 

«-», «>», «<». Слева, справа, впереди, сзади. 

2, С. 

35 

11. Число и цифра 7. Часть и 

целое. Деление квадрата на 2, 4 

части. 

Число и цифра 7. Знаки «=», «+». Математическая загадка. 

Порядковый счет. Часть и целое. Выкладывание прямоугольника из счетных 

палочек. Работа в тетради в клетку. Деление квадрата на 2, 4 части. 

2, С. 

37 

Д
ек

а
б
р

ь
 

12. Числа и цифры 1-7. 

Состав числа 7 из двух меньших. 

Дни недели. 

Числа и цифры 1-7. Состав числа 7 из двух меньших. Дни недели. 
2, С. 

39 

13. Числа и цифры 1-8. 

Декабрь. 

Числа и цифры 1-8. Знаки «+», «=». Ознакомление с названием месяца 

– декабрь. 

2, С. 

41 

14. Сложение числа 8 из двух 

меньших. 

Порядковый счет. Сложение числа 8 из двух меньших чисел. Деление 

предмета на 4 части. 

2, С. 

43 

15. Примеры на сложение и 

вычитание. 

Решение примеров на сложение и вычитание. Овал. Положение 

предмета по отношение к себе и другому лицу. 

2, С. 

45 Я

н
в

а

р
ь

 

Каникулы 
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16. Прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг. 

Знаки «<», «>». Порядковый счет. Прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг. 

2, С. 

47 

17. Числа и цифры 1 -9. 

Высокий - низкий. Январь. 

Числа и цифры 1 -9. Высокий, низкий. Дни недели. Ознакомление 

названием месяца – январь. 

2, С. 

48 

18. Часть и целое. Порядковый счет. Сравнение смежных чисел. Часть и целое. Квадрат. 
2, С. 

50 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

19. Число 10. Трапеция. 

Различия. 

Число 10.  Выкладывание из счетных палочек трапеции, лодки. Работа 

в тетради в клетку. Различия в двух похожих рисунках. 

2, С. 

53 

20. Цифры и числа 1 -10. 

Сложение числа 10 из двух 

меньших. 

Цифры и числа 1 -10. Сложение числа 10 из двух меньших. Круг, 

трапеция, треугольник, квадрат. Дорисовка недостающих фигур 

2, С. 

55 

21. Февраль. 

Решение задачи. Соотнесение числа и цифры.  

Знаки «+», «-». Работа в тетради в клетку. Ознакомление с названием 

месяца - февраль 

2, С. 

56 

22. Математические загадки. 
Решение задач на сложение и вычитание. Порядковый счет. Работа со 

счетными палочками. 

2, С. 

59 

М
а
р

т
 

23. Решение примеров. 
Решение примеров на сложение и вычитание. Составление числа из 

двух меньших. Работа в тетради в клетку. Круг, прямоугольник. 

2, С. 

61 

24. Круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция. 

Установление соответствия между цифрой и количеством предметов. 

Знаки «<», «>».  Дни недели. Круг, треугольник, прямоугольник, трапеция. 

2, С. 

62 

25. Март. Четырехугольник, 

шестиугольник. 

Решение задач на сложение и вычитание. Ознакомление с названием 

месяца – март. Четырехугольник, шестиугольник 

2, С. 

64 
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Список используемой литературы. 

1. Е.В. Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. – ТЦ Сфера, 

2015. 

2. Е.В. Колесникова. Математика для детей 5 – 6 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Ч считаю до 10». – ТЦ. Сфера, 

2015. 

26. Математические задачи. 

Решение задач на вычитание. Установление соответствия между 

числом и цифрой. Большой, поменьше, самый маленький. Треугольник. 

Части суток 

2, С. 

66 
А

п
р

ел
ь

 

27. Математически загадки. 

Дни недели. Времена года. 

Решение задачи. Отгадывание загадок. Порядковый счет. Дни недели. 

Времена года. 

2, С. 

68 

28. Повторение. 
Решение математической загадки. Сложение числа 10 из двух 

меньших. Круг, овал, треугольник. Ориентировка на листе бумаги. 

2, С. 

70 

29. Апрель.  Повторение.  
Решение задач. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Ознакомление с названием месяца – апрель.  Дорисовка предмета. 

2, С. 

71 

30. Повторение. 
Порядковый счет. Решение математической загадки. Рисование 

предмета из заданных фигур. Работа в тетради в клетку 

2, С. 

73 

М
а
й

 

31. Повторение. 

Порядковый счет. Сложение числа 10 из двух меньших. Треугольник, 

круг, трапеция. Символические изображения предметов из счетных палочек.  

Дорисовка предмета 

2, С. 

75 

32. Май. Повторение. 

Решение задач, примеров. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Стихи о цифрах от 1 до 10. Ознакомление с названием месяца – 

май. Закрепление знаний о месяцах – марте, апреле. 

2, С. 

76 

34. Повторение пройденного  

за год материала. 

Повторение цифр от 0 до 9. Повторение прямого и обратного счета от 

0 до 9. Повторение навыков ориентировки на бумаге, во времени. 
 

35. Математический КВН 

для дошкольников. 
Выявление лучшего “математика” среди детей старшей группы.  

36. Диагностика. Диагностика математических навыков на конец учебного года.  
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3. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет. – ТЦ. Сфера, 2015. 

4. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для детей 5 – 6 лет. – ТЦ. Сфера, 2015. 

5. Е.В. Колесникова. Форма и цвет. Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами для детей 4-7 лет.– ТЦ. Сфера, 2015. 

6. Е.В. Колесникова. Математические прописи для детей 5-7 лет. ФГОС. – ТЦ. Сфера, 2015. 

7. Е.В. Колесникова. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие. – ТЦ. Сфера, 2015. 

8. Е.В. Колесникова. Я решаю арифметические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. – ТЦ. Сфера, 2015. 

9. Е.В. Колесникова. Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. – ТЦ. Сфера, 2015. 

10.   Е.В. Колесникова. Диагностика математических способностей 6-7 лет. ФГОС ДО. – ТЦ. Сфера, 2015. 

 

 

Календарно-тематическое планирование ООД по аппликации в старшей группе «Золушка» 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я неделя 

«Хлеб всему голова» 

Аппликация по сказке 

«Колобок» 

Иллюстрирование сказки. Закрепление способа вырезывание круга 

из квадрата. Закрепление техники безопасности при работе с 

ножницами. 

Конспект 

Сентябрь 4-я неделя 

 «Осенняя ярмарка» 

(фрукты, овощи) 

Аппликация «Банка варенья 

для Карлсона» 

Составление оригинальных композиций из однородных элементов 

на силуэтах банок разной формы.  

С. 136. 

Октябрь. 1-я неделя 

«Осень на пороге» 

(изменения в природе, 

приметы осени)  

Аппликация «Цветные зонтики» Вырезание купола зонтика приёмом закругления уголков у 

квадрата или прямоугольника; оформление края «зубчиками» и 

«маковками». 

С. 56. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осенний ковёр» (деревья) 

Аппликация симметричная 

«Листочки на окошке» (витраж) 

Сочетание аппликативных техник; создание коллективной 

композиции из вырезанных листочков для интерьера группы.  

С. 50. 
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Октябрь. 3-я неделя 

«Животные готовятся к 

зиме» (дикие животные 

наших лесов) 

Аппликация с элементами 

рисования (по мотивам русских 

народных сказок) «Зайчишки – 

трусишка и храбришка» 

Иллюстрирование знакомых сказок; создание контрастных по 

характеру образов одного героя; поиск средств выразительности. 

С. 74. 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Русское подворье» 

(домашние животные и 

птицы) 

Аппликация из геометрических 

фигур разной величины «Наша 

ферма» 

Создание образов домашних животных из овалов разной величины 

(большой овал – туловище, маленький овал – голова).  

С. 44. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 «Моя семья» 

Аппликация из бумаги «Весёлые 

портреты». 

Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; оформление 

причёски обрывной аппликацией. 

С.20. 

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Аппликация силуэтная с 

элементами рисования 

«Цветные ладошки» 

Вырезание по нарисованному контуру; составление образов и 

композиций; «расшифровка» смыслов. 

С.26. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

Аппликация с элементами 

рисования (по замыслу) «Жила-

была конфета» (витрина 

магазина)  

Развитие композиционных умений: передача пропорциональных 

соотношений и поиск гармоничного расположения предметов.  

С. 80. 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки)  

Аппликация с элементами 

конструирования «Нарядные 

пальчики»  

Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового театра: 

активизация симметричного способа в аппликации из бумаги и 

ткани.  

С. 88. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима. Мой зимний 

гардероб» 

Аппликация из бумаги с 

элементами рисования 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной 

величины, вырезанных из сложенных вдвое квадратов; 

декоративное оформление.  

С. 92. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

Аппликация коллективная 

«Птичья столовая» 

Развитие композиционных умений: передача пропорциональных 

соотношений. 

 

Конспект  
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Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

Аппликация с элементами 

конструирования «Ёлочки-

красавицы» 

Изготовление поздравительных открыток-самоделок с сюрпризом 

(симметричным способом).  

С. 104. 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

Аппликация коллективная 

«Шляпа фокусника» 

(оформление цирковой афиши) 

Составление коллективной композиции из ленточных 

аппликативных  элементов на основе объединяющего образа 

(шляпы).  

С. 124. 

Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

«Дедушкины сказки» 

Аппликация сюжетная «Где-то 

на белом свете…» 

Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных на 

основе треугольника, и дополненных свободными техниками 

(обрывание, сминание). 

С. 112. 

Январь. 3-я неделя 

 «12 месяцев». (Понятие о 

времени) 

Аппликация из фольги и 

фантиков «Звёздочки танцуют» 

(зимнее окошко) 

Вырезание звёздочек из красивых фантиков и фольги, сложенных 

дважды по диагонали; освоение прорезного декора. 

С. 98. 

Январь. 4-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные севера).  

Аппликация с элементами 

рисования «Заснеженный дом» 

Создание выразительного образа заснеженного дома, творческое 

применение разных техник аппликации (симметричная, обрывная, 

накладная). 

С. 114. 

Февраль. 1-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные жарких стран). 

Аппликация коллективная  

«Заморский натюрморт» 

Совершенствование техники вырезания округлых форм из бумаги,  

сложенной вдвое; развитие чувства формы и композиции (создание 

натюрморта). 

С.190. 

Февраль. 2-я неделя  

«Родина. Отечество. 

Город» 

Аппликация сюжетная «Наш 

город» (коллективная 

композиция) 

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; 

составление панорамы с частичным наложением элементов. 

С.32. 

Февраль. 3-я неделя 

«Транспорт. Дорожная 

безопасность» 

Аппликация с элементами 

рисования «Машины на улицах 

города» (коллективная 

композиция) 

Освоение симметричной аппликации – вырезывание машин из  

прямоугольников и квадратов, сложенных пополам. 

С. 38. 
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Февраль. 4-я неделя 

«Мужские профессии»  

Аппликация предметно-

декоративная «Галстук для 

папы»  

Освоение и сравнение разных способов изготовления и 

оформления галстука из цветной бумаги (и/или ткани) для 

оформления папиного портрета.  

С. 140. 

Март. 1-я неделя 

«Женский день. 

Профессии» 

Аппликация коллективная 

«Весенний букет» (настенная 

открытка, этикет поздравлений)  

Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; декорирование цветка 

разными приёмами.  

С. 148. 

Март. 2-я неделя  

 «Дом, в котором я живу. 

(Квартира. Мебель. 

Бытовые приборы». 

Аппликация декоративная 

(полихромная, накладная) 

«Солнышко, улыбнись!»  

Создание многоцветных аппликативных образов солнца из 

бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали (с разной 

формой лучей).  

С. 152. 

Март. 3-я неделя 

«Здоровое питание»  

Аппликация симметричная 

(силуэтная) из фактурной 

бумаги «Башмак в луже» 

Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки, туфли, 

башмаки, кроссовки) и составление композиции с отражением в 

«луже».  

С. 160. 

Март. 4-я неделя 

«Посуда»   

Аппликация сюжетная 

(иллюстрации к потешке) «А 

водица далеко, а ведёрко 

велико…» 

Создание разных изображений на основе одной формы (сарафан и 

ведро из трапеций); построение простого сюжета по содержанию 

потешки аппликативными средствами. Учить изображению куклы 

в сарафане. 

С. 164. 

Апрель. 1-я неделя 

«Весна-красна. Мой 

весенний гардероб»  

Аппликация с элементами 

рисования «Нежные 

подснежники» 

Воплощение в художественной форме своего представления о 

первоцветах (подснежниках, пролесках); поиск средств 

выразительности (тень, ноздреватый снег). 

С. 172. 

Апрель. 2-я неделя  

«День космонавтики» 

«Ракеты» Освоение техники симметричной аппликации. Дополнение образа 

выразительными деталями по замыслу. Развитие восприятия, 

воображения. 

Альбом 

«Космос» 

Апрель. 3-я неделя 

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

Комплексное занятие 

(рисование и аппликация) 

«Летят перелётные птицы» 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 

изобразительных техник. 

С. 66. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Первоцветы, травы» 

Аппликация коллективная 

«Цветы луговые» (панорамная 

Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали с передачей разной формы лепестков (мак, 

С.200. 
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композиция) ромашка, василёк). 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

Аппликация «Цветы памяти у 

«Вечного огня» 

Передача формы цветов путём вырезывания симметричной формы 

из бумаги, сложенной вдвое. Развитие композиционных умений. 

Конспект 

Май. 2-я неделя  

«Скоро в школу (школьные 

принадлежности)» 

Аппликация (бумажная 

пластика) с элементами 

рисования «По морям, по 

волнам…» 

Создание корабликов из бумаги; самостоятельное комбинирование 

приёмов силуэтной и рельефной аппликации (передача движения).  

С.176. 

Май. 3-я неделя 

«Насекомые над лугом» 

Аппликация силуэтная 

симметричная «Нарядные 

бабочки» 

Вырезание силуэтов бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, и оформление по своему 

желанию. 

С. 206. 

Май. 4-я неделя 

 «Обитатели рек и 

водоёмов»    

Аппликация из цветной бумаги 

или ткани (коллективная)  

«Наш аквариум»  

Составление гармоничных образов рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников); активизация способов вырезания 

кругов и овалов.  

С. 196. 

Список используемой литературы: 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 с., перераб и доп.  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование ООД в старшей группе «Золушка» 

 

Конструирование, лепка 

 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 
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Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я неделя 

«Хлеб всему голова» 

Конструирование из бумажных 

полосок (квиллинг) 

Как люди вырастили хлеб. 

Золотые колоски. 

 

Продолжать знакомить с великими открытиями человечества. 

Создать условия для отражения представлений о хлебе в 

продуктивной деятельности. Инициировать освоение новой 

техники «квиллинг» для конструирования зернышка и колоска. 

Вызвать желание украсить групповую комнату коллективной 

композицией. Развивать творческое воображение, мышление. 

Воспитывать уважение к хлебу, интерес к истории человеческой 

культуры.  

 

Сентябрь 

4-я неделя 

 «Осенняя ярмарка» 

(фрукты, овощи) 

Лепка предметная из солёного 

или заварного теста «Осенний 

натюрморт»  

Лепка фруктов из солёного теста; создание объёмных 

композиций; знакомство с натюрмортом.  

1, С. 42. 

Октябрь. 1-я неделя 

«Осень на пороге» 

(изменения в природе, 

приметы осени)  

Конструирование из ткани 

Как лоскутные куколки повели 

хоровод. 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к созданию лоскутной куклы «Кувадка». 

Актуализировать способы конструирования: складывание, 

сворачивание, скручивание, завязывание, обматывание, 

нанизывание и др. Развивать тактильное восприятие, ловкость, 

аккуратность, пространственное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к созданию и обыгрыванию рукотворных 

игрушек. 

 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осенний ковёр» (деревья) 

Лепка декоративная рельефная 

«Листья танцуют и 

превращаются в деревья»  

Знакомство с техникой рельефной лепки; пластическое 

преобразование одних форм в другие (листьев в деревья).  

1, С. 48. 
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Октябрь. 3-я неделя 

«Животные готовятся к 

зиме» (дикие животные 

наших лесов) 

Конструирование-

экспериментирование из силуэтов 

рук 

Как люди приручили свою тень. 

Дать общее представление о театре теней как древнейшем 

искусстве, основанном на игре света и тени. Вызвать интерес к 

«приручению» тени, созданию и показу театра ручных теней. 

Помочь установить связь между теневыми силуэтами и 

объектами реального мира (домашними животными). Развивать 

эстетическое восприятие, творческое  воображение, 

ассоциативное мышление, способность импровизации. 

Воспитывать эстетические эмоции. 

 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Русское подворье» 

(домашние животные и 

птицы) 

Лепка из глины по мотивам 

народных игрушек «Лошадки» 

(весёлая карусель) 

Лепка лошадки из цилиндра (приёмом надрезания с двух сторон) 

по мотивам дымковской игрушки.  

1, С. 62. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 « Моя семья» 

Конструирование из цветной 

бумаги 

Как и зачем колесо закрутилось 

на мельнице. 

Расширить понятие о колесе как величайшем изобретении 

человечества. Вызвать интерес к конструированию мельницы с 

вращающимся колесом. Познакомить со способом 

конструирования бумажного конуса из полукруга. Напомнить 

способ конструирования бумажного цилиндра. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками игровое 

пространство.  

 

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Лепка-экспериментирование 

«Глиняный Ляп»  

Создание образа и его быстрая трансформация по сюжету 

сказки-крошки; освоение связи между пластической формой и 

способом лепки.  

1, С. 78. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

Моделирование из бумаги и 

конструирование из теста 

Как тесто превратилось в 

заплетушки. 

Расширить опыт художественного конструирования и 

экспериментирования. Создать условия для освоения способов 

конструирования хлебо-булочных изделий разной формы 

(бублик, крендель, улитка, рогалик, плетенка). Закрепить умение 

прообразовывать форму (соединять, скручивать, сворачивать, 
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заплетать). Знакомить с трудом пекаря. Развивать интерес к 

традициям народной культуры. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу.  

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки) 

Лепка сюжетная «Зимние 

забавы» 

Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, 

вылепленных на основе цилиндра надрезанием стекой. 

1, С. 116. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима. Мой зимний 

гардероб» 

Конструирование-

экспериментирование 

Как бумажные конусы 

очутились на елке. 

Расширять опыт дизайн деятельности. Вызвать интерес к 

конструированию елочных игрушек из бумажных конусов. 

Инициировать смелое сочетание разных способов 

конструирования и аппликации для оформления игрушек. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, 

пространственное мышление. Воспитывать активность и 

самостоятельность, поддержать желание создавать своими 

руками праздничное пространство. 

 

Декабрь. 2-я неделя  

«Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

Моделирование новогодних 

игрушек из ваты и бумаги 

«Снегири и яблочки»  

Моделирование птиц из ваты птиц из ваты и бумаги; 

изготовление игрушек-подвесок для новогодней ёлки.  

1, С. 100. 

Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

Конструирование из снега на 

прогулке 

Как снег превратился в 

крепость. 

Создать условия для экспериментирования со снегом на 

прогулке. Вызвать интерес к конструированию снежной 

крепости. Уточнить понятие о базовой конструкции «стена». 

Продолжать знакомить со структурой деятельности, учить 

распределять объем работы в коллективной постройке. 

Развивать восприятие, воображение, мышление, способности к 

взаимодействию. Воспитывать активность, инициативность, 

коммуникативные качества. 

 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

Лепка коллективная «На арене 

цирка» (дрессированные 

животные)  

Уточнение и активизация способа лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного 

с двух концов. 

1, С. 120. 



109 

 

Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

«Дедушкины сказки» 

Конструирование из природного 

материала по замыслу 

Как мы смастерили лесных 

человечков 

Вызвать интерес к конструированию человечков по замыслу. 

Уточнить понятие о том, что один и тот же образ (человечек) 

может получиться из разных природных форм. Учить «видеть» и 

опредмечивать природную форму. Инициировать выбор 

оптимальных способов соединения деталей. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, чувство 

формы. Воспитывать любознательность, бережное отношение к 

природе. 

 

Январь. 3-я неделя 

 «12 месяцев». (Понятие о 

времени) 

Лепка декоративная из 

пластилина или цветного 

солёного теста  «Волшебный 

ковер» (плетение из жгутиков) 

Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом простого 

переплетения; поиск аналогий между разными видами 

народного искусства. 

1, С.168. 

Январь. 4-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные севера).  

Конструирование из ткани и ниток 

по рисунку или схеме 

Как лоскут скрутился в куклу 

Столбушка.  

Приобщать к традициям и ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к конструированию традиционной лоскутной 

куклы «Столбушка» с опорой на технологическую карту. 

Формировать универсальные действия: скручивание, 

складывание, обматывание, завязывание узла и др. Развивать 

художественный вкус, творческое воображение, тактильное 

восприятие, глазомер, аккуратность. Воспитывать желание 

заниматься рукоделием. 

 

Февраль. 1-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные жарких стран). 

Лепка с элементами аппликации 

и конструирования «Обезьянки 

на пальмах» (остров в море)  

Составление сюжетных композиций из разных элементов 

(пальма и обезьянки). Моделирование фигуры юрких быстрых 

животных в движении.  

1, С.186. 

Февраль. 2-я неделя  

«Родина. Отечество. 

Город.» 

Конструирование из 

строительного материала по 

замыслу 

Расширить представление о дереве как важнейшем материале, из 

которого люди создают жилище, мебель, посуду, игрушки и др. 

нужные предметы. Создать условия для самостоятельного 
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Что люди умеют делать из 

дерева.  

конструирования из строительного материала по предложенной 

теме (замыслу). Продолжать учить планировать деятельность. 

Развивать творческое воображение, ассоциативное мышление. 

Воспитывать инициативность, активность, самостоятельность. 

Февраль. 3-я неделя 

«Транспорт. Дорожная 

безопасность.» 

Лепка по замыслу «Ходит Дрёма 

возле дома» 

Создание выразительных образов пластическими средствами, 

сочетание разных способов и приёмов лепки; включение разных 

материалов.  

1, С. 132. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мужские профессии»   

Лепка предметная из глины или 

солёного теста «Кружка для 

папы» 

 (конструктивным способом).  

Изготовление подарков папам своими руками: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом 

С. 142. 

Март. 1-я неделя 

«Женский день. 

Профессии» 

Конструирование из ткани 

(подарок мамам и бабушкам) 

Что такое дом и зачем 

Десятиручка в нем? 

Расширить понятие о доме. Вызвать интерес к конструированию 

лоскутный куклы «Десятиручка». Совершенствовать 

универсальные действия: складывание, обматывание, 

завязывание и др. Развивать художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление. Приобщать к 

традициям и ценностям народной культуры. Воспитывать 

любовь к своему дому, желание делать его уютным, красивым, 

гостеприимным. 

 

Март. 2-я неделя  

 «Дом, в котором я живу. 

(Квартира. Мебель. 

..Бытовые приборы». 

Лепка рельефная декоративная 

«Солнышко, покажись!» 

Создание солнечных (рельефных) образов пластическими 

средствами по мотивам декоративно-прикладного искусства. 

1, С. 150. 

Март. 3-я неделя 

«Здоровое питание»   

Режиссерское конструирование по 

мотивам литературного 

произведения 

Как мы построили «Кошкин 

дом».  

Поддержать интерес к режиссерскому конструированию 

построек по сюжету сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом». 

Расширять опыт создания сказочных домов с учетом характера 

персонажей. Уточнить понятие о строении дома. Продолжать 

знакомить со строительными деталями в их вариантах. 
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Формировать опыт сотрудничества и организации совместной 

деятельности. Воспитывать желание прийти на помощь тем, кто 

попал в беду.  

Март. 4-я неделя 

«Посуда»   

Лепка декоративная по мотивам 

народной пластики «Водоноски 

у колодца»  

Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой. Лепка женской 

фигурки на основе юбки-колокола (полого конуса).  

1, С.162. 

Апрель. 1-я неделя 

«Весна-красна. Мой 

весенний гардероб»    

Конструирование из 

строительного материала 

(моделирование интерьера) 

Как мы обустроили 

игрушечный домик. 

Продолжать знакомить с домом как явлением культуры. Дать 

понятие о плане дома и вызвать интерес к моделированию 

интерьеров (кухня, гостиная, спальня, детская). Актуализировать 

опыт конструирования разных предметов мебели. Инициировать 

поиск вариантов замены деталей. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать инициативность, активность, любовь к своему 

дому. 

 

Апрель. 2-я неделя  

«День космонавтики» 

Конструирование и рисование по 

замыслу 

Как люди познали невидимое. 

Чудо-приБоры.  

Продолжать знакомить с великими изобретениями человечества. 

Расширить представление о приборах, созданных для изучения 

того, что невозможно увидеть невооруженным глазом 

(микроскоп, телескоп, подзорная труба, бинокль). Вызвать 

интерес к конструированию игрушечных приборов и рисованию 

того, что с их помощью можно увидеть. Развивать логическое 

мышление. Воспитывать любознательность, инициативность, 

активность. 

 

Апрель. 3-я неделя 

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

Лепка сюжетная «Кто под 

дождиком промок?» 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по 

величине; составление сюжетной композиции.  

1, С. 54. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Первоцветы, травы» 

Лепка сюжетная коллективная 

«Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили» 

Лепка луговых растений и насекомых по выбору с передачей 

характерных особенностей их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости.  

1, С. 202. 
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Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

Конструирование каркасное в 

технике папье-маше 

Что можно увидеть в мирном 

небе. 

Расширить представление о мире в трех смысловых трактовках: 

окружающее пространство, отсутствие войны, единение людей. 

Вызвать интерес к созданию композиции «Мирное небо». 

Формировать опыт художественного конструирования в технике 

«папье-маше». Продолжать учить планировать деятельность и 

оценивать ее результат. Развивать воображение, расширять 

кругозор. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

миру. 

 

Май. 2-я неделя  

«Скоро в школу (школьные 

принадлежности)» 

Лепка рельефная 

(пластилиновая «живопись») 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

Знакомство с новым приёмом рельефной лепки — цветовой 

растяжкой (вода, небо): колористическое решения темы и 

усиление эмоциональной  выразительности.  

1, С. 178. 

Май. 3-я неделя 

 «Насекомые над лугом» 

Конструирование из ткани по 

модели или чертежу 

Как куколка превратилась в 

бабочку. 

Вызвать интерес к конструированию лоскутной куклы 

«Бабочка» по модели. Создать проблемную ситуацию, 

связанную с поиском способов превращением гусеницы в 

куколку, а куколки в бабочку. Формировать универсальные 

действия конструирования из ткани. Знакомить с цветовой 

символикой. Развивать художественный вкус. Воспитывать 

трудолюбие, желание заниматься рукоделием, украшать свой 

дом и делать подарки. 

 

Май. 4-я неделя 

 «Обитатели рек и 

водоёмов» 

Лепка с натуры «Чудесные 

раковины» 

Лепка плоских и объёмных раковин разными способами: 

расплющивание исходной формы (шар, овоид, конус) и её 

видоизменение (трасформация).  

1, С.194. 

Список используемой литературы: 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 с., перераб и доп.  

2. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ».  
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И.А. Лыкова 

3. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА И.А. Лыковой «Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

 

 

Календарно-тематическое планирование ООД в старшей группе «Золушка» 

 

Конструирование, лепка 

 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я неделя 

«Хлеб всему голова» 

Конструирование из бумажных 

полосок (квиллинг) 

Как люди вырастили хлеб. 

Золотые колоски. 

 

Продолжать знакомить с великими открытиями человечества. 

Создать условия для отражения представлений о хлебе в 

продуктивной деятельности. Инициировать освоение новой 

техники «квиллинг» для конструирования зернышка и колоска. 

Вызвать желание украсить групповую комнату коллективной 

композицией. Развивать творческое воображение, мышление. 

Воспитывать уважение к хлебу, интерес к истории человеческой 

культуры.  

 

Сентябрь 

4-я неделя 

 «Осенняя ярмарка» 

(фрукты, овощи) 

Лепка предметная из солёного 

или заварного теста «Осенний 

натюрморт»  

Лепка фруктов из солёного теста; создание объёмных 

композиций; знакомство с натюрмортом.  

1, С. 42. 

Октябрь. 1-я неделя 

«Осень на пороге» 

Конструирование из ткани 

Как лоскутные куколки повели 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к созданию лоскутной куклы «Кувадка». 
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(изменения в природе, 

приметы осени)  

хоровод. Актуализировать способы конструирования: складывание, 

сворачивание, скручивание, завязывание, обматывание, 

нанизывание и др. Развивать тактильное восприятие, ловкость, 

аккуратность, пространственное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к созданию и обыгрыванию рукотворных 

игрушек. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осенний ковёр» (деревья) 

Лепка декоративная рельефная 

«Листья танцуют и 

превращаются в деревья»  

Знакомство с техникой рельефной лепки; пластическое 

преобразование одних форм в другие (листьев в деревья).  

1, С. 48. 

Октябрь. 3-я неделя 

«Животные готовятся к 

зиме» (дикие животные 

наших лесов) 

Конструирование-

экспериментирование из силуэтов 

рук 

Как люди приручили свою тень. 

Дать общее представление о театре теней как древнейшем 

искусстве, основанном на игре света и тени. Вызвать интерес к 

«приручению» тени, созданию и показу театра ручных теней. 

Помочь установить связь между теневыми силуэтами и 

объектами реального мира (домашними животными). Развивать 

эстетическое восприятие, творческое  воображение, 

ассоциативное мышление, способность импровизации. 

Воспитывать эстетические эмоции. 

 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Русское подворье» 

(домашние животные и 

птицы) 

Лепка из глины по мотивам 

народных игрушек «Лошадки» 

(весёлая карусель) 

Лепка лошадки из цилиндра (приёмом надрезания с двух сторон) 

по мотивам дымковской игрушки.  

1, С. 62. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 « Моя семья» 

Конструирование из цветной 

бумаги 

Как и зачем колесо закрутилось 

на мельнице. 

Расширить понятие о колесе как величайшем изобретении 

человечества. Вызвать интерес к конструированию мельницы с 

вращающимся колесом. Познакомить со способом 

конструирования бумажного конуса из полукруга. Напомнить 

способ конструирования бумажного цилиндра. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками игровое 
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пространство.  

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Лепка-экспериментирование 

«Глиняный Ляп»  

Создание образа и его быстрая трансформация по сюжету 

сказки-крошки; освоение связи между пластической формой и 

способом лепки.  

1, С. 78. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

Моделирование из бумаги и 

конструирование из теста 

Как тесто превратилось в 

заплетушки. 

Расширить опыт художественного конструирования и 

экспериментирования. Создать условия для освоения способов 

конструирования хлебо-булочных изделий разной формы 

(бублик, крендель, улитка, рогалик, плетенка). Закрепить умение 

прообразовывать форму (соединять, скручивать, сворачивать, 

заплетать). Знакомить с трудом пекаря. Развивать интерес к 

традициям народной культуры. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу.  

 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки) 

Лепка сюжетная «Зимние 

забавы» 

Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, 

вылепленных на основе цилиндра надрезанием стекой. 

1, С. 116. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима. Мой зимний 

гардероб» 

Конструирование-

экспериментирование 

Как бумажные конусы 

очутились на елке. 

Расширять опыт дизайн деятельности. Вызвать интерес к 

конструированию елочных игрушек из бумажных конусов. 

Инициировать смелое сочетание разных способов 

конструирования и аппликации для оформления игрушек. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, 

пространственное мышление. Воспитывать активность и 

самостоятельность, поддержать желание создавать своими 

руками праздничное пространство. 

 

Декабрь. 2-я неделя  

«Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

Моделирование новогодних 

игрушек из ваты и бумаги 

«Снегири и яблочки»  

Моделирование птиц из ваты птиц из ваты и бумаги; 

изготовление игрушек-подвесок для новогодней ёлки.  

1, С. 100. 
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Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

Конструирование из снега на 

прогулке 

Как снег превратился в 

крепость. 

Создать условия для экспериментирования со снегом на 

прогулке. Вызвать интерес к конструированию снежной 

крепости. Уточнить понятие о базовой конструкции «стена». 

Продолжать знакомить со структурой деятельности, учить 

распределять объем работы в коллективной постройке. 

Развивать восприятие, воображение, мышление, способности к 

взаимодействию. Воспитывать активность, инициативность, 

коммуникативные качества. 

 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

Лепка коллективная «На арене 

цирка» (дрессированные 

животные)  

Уточнение и активизация способа лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного 

с двух концов. 

1, С. 120. 

Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

«Дедушкины сказки» 

Конструирование из природного 

материала по замыслу 

Как мы смастерили лесных 

человечков 

Вызвать интерес к конструированию человечков по замыслу. 

Уточнить понятие о том, что один и тот же образ (человечек) 

может получиться из разных природных форм. Учить «видеть» и 

опредмечивать природную форму. Инициировать выбор 

оптимальных способов соединения деталей. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, чувство 

формы. Воспитывать любознательность, бережное отношение к 

природе. 

 

Январь. 3-я неделя 

 «12 месяцев». (Понятие о 

времени) 

Лепка декоративная из 

пластилина или цветного 

солёного теста  «Волшебный 

ковер» (плетение из жгутиков) 

Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом простого 

переплетения; поиск аналогий между разными видами 

народного искусства. 

1, С.168. 

Январь. 4-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные севера).  

Конструирование из ткани и ниток 

по рисунку или схеме 

Как лоскут скрутился в куклу 

Приобщать к традициям и ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к конструированию традиционной лоскутной 

куклы «Столбушка» с опорой на технологическую карту. 

 



117 

 

Столбушка.  Формировать универсальные действия: скручивание, 

складывание, обматывание, завязывание узла и др. Развивать 

художественный вкус, творческое воображение, тактильное 

восприятие, глазомер, аккуратность. Воспитывать желание 

заниматься рукоделием. 

Февраль. 1-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные жарких стран). 

Лепка с элементами аппликации 

и конструирования «Обезьянки 

на пальмах» (остров в море)  

Составление сюжетных композиций из разных элементов 

(пальма и обезьянки). Моделирование фигуры юрких быстрых 

животных в движении.  

1, С.186. 

Февраль. 2-я неделя  

«Родина. Отечество. 

Город.» 

Конструирование из 

строительного материала по 

замыслу 

Что люди умеют делать из 

дерева.  

Расширить представление о дереве как важнейшем материале, из 

которого люди создают жилище, мебель, посуду, игрушки и др. 

нужные предметы. Создать условия для самостоятельного 

конструирования из строительного материала по предложенной 

теме (замыслу). Продолжать учить планировать деятельность. 

Развивать творческое воображение, ассоциативное мышление. 

Воспитывать инициативность, активность, самостоятельность. 

 

Февраль. 3-я неделя 

«Транспорт. Дорожная 

безопасность.» 

Лепка по замыслу «Ходит Дрёма 

возле дома» 

Создание выразительных образов пластическими средствами, 

сочетание разных способов и приёмов лепки; включение разных 

материалов.  

1, С. 132. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мужские профессии»   

Лепка предметная из глины или 

солёного теста «Кружка для 

папы» 

 (конструктивным способом).  

Изготовление подарков папам своими руками: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом 

С. 142. 

Март. 1-я неделя 

«Женский день. 

Профессии» 

Конструирование из ткани 

(подарок мамам и бабушкам) 

Что такое дом и зачем 

Десятиручка в нем? 

Расширить понятие о доме. Вызвать интерес к конструированию 

лоскутный куклы «Десятиручка». Совершенствовать 

универсальные действия: складывание, обматывание, 

завязывание и др. Развивать художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление. Приобщать к 

традициям и ценностям народной культуры. Воспитывать 
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любовь к своему дому, желание делать его уютным, красивым, 

гостеприимным. 

Март. 2-я неделя  

 «Дом, в котором я живу. 

(Квартира. Мебель. 

..Бытовые приборы». 

Лепка рельефная декоративная 

«Солнышко, покажись!» 

Создание солнечных (рельефных) образов пластическими 

средствами по мотивам декоративно-прикладного искусства. 

1, С. 150. 

Март. 3-я неделя 

«Здоровое питание»   

Режиссерское конструирование по 

мотивам литературного 

произведения 

Как мы построили «Кошкин 

дом».  

Поддержать интерес к режиссерскому конструированию 

построек по сюжету сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом». 

Расширять опыт создания сказочных домов с учетом характера 

персонажей. Уточнить понятие о строении дома. Продолжать 

знакомить со строительными деталями в их вариантах. 

Формировать опыт сотрудничества и организации совместной 

деятельности. Воспитывать желание прийти на помощь тем, кто 

попал в беду.  

 

Март. 4-я неделя 

«Посуда»   

Лепка декоративная по мотивам 

народной пластики «Водоноски 

у колодца»  

Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой. Лепка женской 

фигурки на основе юбки-колокола (полого конуса).  

1, С.162. 

Апрель. 1-я неделя 

«Весна-красна. Мой 

весенний гардероб»    

Конструирование из 

строительного материала 

(моделирование интерьера) 

Как мы обустроили 

игрушечный домик. 

Продолжать знакомить с домом как явлением культуры. Дать 

понятие о плане дома и вызвать интерес к моделированию 

интерьеров (кухня, гостиная, спальня, детская). Актуализировать 

опыт конструирования разных предметов мебели. Инициировать 

поиск вариантов замены деталей. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать инициативность, активность, любовь к своему 

дому. 

 

Апрель. 2-я неделя  

«День космонавтики» 

Конструирование и рисование по 

замыслу 

Как люди познали невидимое. 

Продолжать знакомить с великими изобретениями человечества. 

Расширить представление о приборах, созданных для изучения 

того, что невозможно увидеть невооруженным глазом 
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Чудо-приБоры.  (микроскоп, телескоп, подзорная труба, бинокль). Вызвать 

интерес к конструированию игрушечных приборов и рисованию 

того, что с их помощью можно увидеть. Развивать логическое 

мышление. Воспитывать любознательность, инициативность, 

активность. 

Апрель. 3-я неделя 

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

Лепка сюжетная «Кто под 

дождиком промок?» 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по 

величине; составление сюжетной композиции.  

1, С. 54. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Первоцветы, травы» 

Лепка сюжетная коллективная 

«Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили» 

Лепка луговых растений и насекомых по выбору с передачей 

характерных особенностей их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости.  

1, С. 202. 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

Конструирование каркасное в 

технике папье-маше 

Что можно увидеть в мирном 

небе. 

Расширить представление о мире в трех смысловых трактовках: 

окружающее пространство, отсутствие войны, единение людей. 

Вызвать интерес к созданию композиции «Мирное небо». 

Формировать опыт художественного конструирования в технике 

«папье-маше». Продолжать учить планировать деятельность и 

оценивать ее результат. Развивать воображение, расширять 

кругозор. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

миру. 

 

Май. 2-я неделя  

«Скоро в школу (школьные 

принадлежности)» 

Лепка рельефная 

(пластилиновая «живопись») 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

Знакомство с новым приёмом рельефной лепки — цветовой 

растяжкой (вода, небо): колористическое решения темы и 

усиление эмоциональной  выразительности.  

1, С. 178. 

Май. 3-я неделя 

 «Насекомые над лугом» 

Конструирование из ткани по 

модели или чертежу 

Как куколка превратилась в 

бабочку. 

Вызвать интерес к конструированию лоскутной куклы 

«Бабочка» по модели. Создать проблемную ситуацию, 

связанную с поиском способов превращением гусеницы в 

куколку, а куколки в бабочку. Формировать универсальные 

действия конструирования из ткани. Знакомить с цветовой 
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символикой. Развивать художественный вкус. Воспитывать 

трудолюбие, желание заниматься рукоделием, украшать свой 

дом и делать подарки. 

Май. 4-я неделя 

 «Обитатели рек и 

водоёмов» 

Лепка с натуры «Чудесные 

раковины» 

Лепка плоских и объёмных раковин разными способами: 

расплющивание исходной формы (шар, овоид, конус) и её 

видоизменение (трасформация).  

1, С.194. 

Список используемой литературы: 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 с., перераб и доп.  

2. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ».  

И.А. Лыкова 

3. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА И.А. Лыковой «Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

 

 

Календарно-тематическое планирование ООД 

ознакомление с социальным миром в старшей группе «Золушка» 

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

   

Сентябрь. 3-я неделя 

«Хлеб всему голова» 

Труд взрослых Продолжить знакомить детей с профессиями ближайшего 

окружения (сотрудники детского сада). Целевое посещение 

кухни, прачечной.  

 

Сентябрь 4-я неделя Моя Родина Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Подрезова Т.И. 
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 «Осенняя ярмарка» 

(фрукты, овощи) 

Родине. Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине и к 

её защитникам. Продолжать знакомить детей с символами 

государства. 

с. 55 

Октябрь. 1-я неделя 

«Осень на пороге» 

(изменения в природе, 

приметы осени)  

 

Права ребёнка 

Познакомить детей с их правами. Расширять представление 

детей о собственном месте в обществе.  

Шорыгина Т.А. 

с. 4. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осенний ковёр» (деревья) 

Профессия «Строители»  Дать детям представление о строительных профессиях, о том, 

какие профессии необходимы для того, чтобы построить дом. 

пополнить знания о конструкциях домов. Продолжить знакомить 

с различными строительными материалами. Воспитывать 

уважение к человеку труда. Развивать речь детей. 

Шаламова Е.И. 

с. 172. 

Октябрь. 3-я неделя 

«Животные готовятся к 

зиме» (дикие животные 

наших лесов) 

Профессия «Лесник»  Познакомить детей с профессией лесника. Пополнить знания об 

этой профессии (охрана леса и его обитателей, наблюдение и 

уход за животными и растениями). Закреплять правила 

поведения в лесу. Развивать логическое мышление, расширять 

кругозор, пополнять лексический запас детей. Воспитывать 

уважение к труду людей этой профессии, прививать интерес к 

лесному хозяйству. 

Шаламова Е.И. 

с. 144. 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Русское подворье» 

(домашние животные и 

птицы) 

Профессии на селе Продолжать знакомить с профессиями. С особенностями труда 

сельских жителей. 

 

Ноябрь. 1-я неделя 

 « Моя семья» 

Моя семья Воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких 

и внимание к ним. Поддерживать интерес и уважение к 

семейным традициям. 

Мосалова Л.Л. 

С. 50. 

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» (части 

Какой Я. Продолжать знакомить ребёнка с самим собой. Воспитывать 

чувство собственного достоинства, развивать стремление 

Мосалова Л.Л. 

С. 53. 
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тела) совершенствовать себя. Учить рассказывать, развивать 

монологическую речь. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни  

Воспитывать потребность в организации правильного образа 

жизни. Способствовать формированию желания сохранять и 

укреплять своё здоровье путём выполнения физических 

упражнений, соблюдения режима дня и т.п. 

Мосалова Л.Л. 

С. 36. 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки) 

Что такое дружба. Воспитывать у детей чувство доброты, готовность к 

взаимопомощи. Учить понимать эмоциональное состояние 

окружающих и учитывать это в общении. Учить ценить 

дружеские отношения, строить их на желании помочь, доставить 

радость. Продолжать учить рассказывать интересно для 

окружающих. 

Мосалова Л.Л. 

С. 55. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима. Мой зимний 

гардероб» 

Роль витаминов  Уточнить и закрепить знания детей о витаминах. Дать понятие 

об осторожности при их использовании. Подкреплять 

уверенность в необходимости ведения здорового образа жизни. 

Мосалова Л.Л. 

С. 40. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

Правила поведения в 

общественных местах. 

Уточнить и закрепить правила поведения в общественных 

местах. Учить выразительно передавать содержание сказки, 

используя жесты и мимику. Воспитывать уважение к людям, 

умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать 

желание подражать им. 

Мосалова Л.Л. 

С. 61. 

Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

Опасные ситуации на улице. Расширять знания детей об источниках опасности на улице. 

Воспитывать навыки правильного поведения в экстремальных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью,  умение избегать и 

предупреждать их.  

Мосалова Л.Л. 

С. 47. 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

Осторожно, ёлка. 

Профессия «спасатель». 

Вызвать у детей интерес к окружающему миру. Учить 

ориентироваться в проблемных ситуациях. Расширять знания и 

представления о профессии спасателя (пожарные, кинологи, 

водолазы, медики).  

Кононова И.В. с. 

118. 

Шаламова Е.И. 

с.168. 
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Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

«Дедушкины сказки» 

Детские писатели и поэты. Продолжить знакомство с творчеством детских писателей и 

поэтов. Формировать бережное отношение к книгам. 

 

Январь. 3-я неделя 

 «12 месяцев». (Понятие о 

времени) 

Правила этики В доступной форме раскрыть правила поведения в обществе. 

Учить понимать смысл и значение правил поведения. 

Николаева С.О. 

с. 25. 

Январь. 4-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные севера).  

Рыцарский этикет Продолжать знакомить детей с правилами хорошего тона. Учить 

понимать смысл и значение правил поведения. 

Николаева С.О. 

с. 26. 

Февраль. 1-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные жарких стран). 

В мире вежливых слов Учить детей осознавать своё поведение. Продолжать знакомить 

детей с правилами хорошего тона. 

Николаева С.О. 

с. 37. 

Февраль. 2-я неделя  

«Родина. Отечество. 

Город» 

Защитникам Родины славу поём! Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к 

Родине. Воспитывать у детей уважение к воинам – защитникам 

Отечества. Формировать интерес к различным родам войск; дать 

знания о Российской армии. Вызвать желание быть похожими на 

сильных и смелых российских воинов. 

Подрезова Т.И. 

с. 32. 

Февраль. 3-я неделя 

«Транспорт. Дорожная 

безопасность» 

Правила поведения на дороге Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице. 

Закрепить знания о наиболее часто встречающихся 

предупреждающих дорожных знаках для пешехода и водителя. 

Воспитывать дисциплинированность, развивать чувство 

ответственности, осторожности. 

Мосалова Л.Л. 

С. 45. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мужские профессии»  

Разговор о профессиях Способствовать формированию представления о том, что такое 

профессия. Пробуждать интерес к разным профессиям. 

Воспитывать уважение к людям труда. Способствовать 

развитию самостоятельности мышления и выбора. 

Мосалова Л.Л. 

С. 59. 
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Март. 1-я неделя 

«Женский день. 

Профессии» 

Разговор о профессиях Способствовать формированию представления о том, что такое 

профессия. Пробуждать интерес к разным профессиям. 

Воспитывать уважение к людям труда. Способствовать 

развитию самостоятельности мышления и выбора. 

Мосалова Л.Л. 

С. 59. 

Март. 2-я неделя  

 «Дом, в котором я живу. 

(Квартира. Мебель. 

Бытовые приборы». 

Один дома Учить правильно вести себя, оставаясь дома в одиночестве. 

Рассмотреть проблемные ситуации – неожиданный звонок в 

дверь, запах дыма и др. воспитывать выдержку, учить 

преодолению чувства страха. 

Мосалова Л.Л. 

С. 43. 

Март. 3-я неделя 

«Здоровое питание»  

Как организм перерабатывает 

пищу. 

Познакомить с пищеварительным трактом. Воспитывать 

осознанное отношение к потреблению пищи. Закрепить 

представление о здоровой пище. Учить сервировать стол. 

Мосалова Л.Л. 

С. 38. 

Март. 4-я неделя 

«Посуда»   

Профессия Гончар Познакомить детей с профессией гончара, историей 

возникновения этой профессии, с современным производством 

изделий из глины и фарфора. Расширить представления о 

современной работе гончара в промышленном масштабе. 

Развивать познавательный интерес, связную речь и мышление 

детей. 

Шаламова Е.И. 

с.137. 

Апрель. 1-я неделя 

«Весна-красна. Мой 

весенний гардероб»  

Значение занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья 

Закрепить, уточнить и пополнить знания о значении 

физкультуры и спорта. Укреплять потребность в занятиях 

физкультурой. Вызвать уважение к людям, занимающимся 

физкультурой. 

Мосалова Л.Л. 

С.48. 

Апрель. 2-я неделя  

«День космонавтики» 

Путешествие в космические дали. Поддерживать и развивать интерес к миру взрослых. 

Продолжать знакомить с профессией космонавт, с покорителями 

космоса.  

Мультимедийная 

презентация 

Апрель. 3-я неделя 

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

Викторина «В мире профессий» Закрепить знания детей о разных профессиях. Формировать 

представления о важности и значимости всех профессий. 

Воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и её 

результатам. 

Шаламова Е.И. 

с.182. 
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Апрель. 4-я неделя 

 «Первоцветы, травы» 

Пожарная служба. Дать детям представление об истории возникновения пожарной 

службы: как люди тушили пожар в прошлом, на чём 

передвигались, во что были одеты пожарные. Развивать связную 

речь: упражнять в умении составлять сюжетный рассказ по 

серии картинок; совершенствовать грамматический строй речи; 

обогащать словарь детей. Воспитывать уважение к  пожарным. 

Шаламова Е.И. 

с. 157. 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

Они сражались за Родину! Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к 

Родине. Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине и к 

её защитникам. Расширять знания о мужестве воинов в годы 

Великой Отечественной войны. 

Подрезова Т.И. 

с. 59. 

Май. 2-я неделя  

«Скоро в школу (школьные 

принадлежности)» 

Права и обязанности ребёнка. Продолжать знакомить детей с их правами и обязанностями. 

Расширять представление детей о собственном месте в 

обществе. 

Шорыгина Т.А. 

с. 95. 

Май. 3-я неделя 

«Насекомые над лугом» 

Нас много на земном шаре. Продолжать знакомить детей с жизнью людей из разных стран.. 

Воспитывать уважение и терпимость к людям любой 

национальности. 

Мосалова Л.Л. 

С. 71. 

Май. 4-я неделя 

 «Обитатели рек и 

водоёмов»    

Наш город Продолжать знакомить с историей родного города и его 

достопримечательностями. Вызвать интерес к традициям города 

и людям, прославившим его. Воспитывать чувство уважения к 

малой родине,  Развивать желание принимать посильное участие 

в её преобразовании. 

Мосалова Л.Л. 

С. 63. 

Список используемой литературы: 

Кононова, И.В. сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ И.В. Кононова. – 3-е изд.-М.: Айрис-пресс, 2008. – 128 с.: ил. – (Дошкольное 

воспитание и развитие).  

Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.- 80 с. – (Библиотека программы «Детство».) 
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Подрезова, Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. Патриотическое воспитание./Т.И. Подрезова.- 2-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 128 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

Шаламова Е.И. реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями. – СПб.: 

ООО «Издательство «детство-пресс», 2012. – 208 с.  

Шорыгина Т.А.  Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 144 с. (Вместе с детьми)  

 

Календарно-тематическое планирование ООД по рисованию в старшей группе «Золушка» 

  

Месяц. Неделя. 

Лексическая тема. 

Тема ООД Программное содержание Метод. 

обеспе-

чение 

Сентябрь. 1-я неделя 

Диагностика 

   

Сентябрь. 2-я неделя  

Диагностика 

Рисование сюжетное «Весёлое 

лето» 

Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и 

отношений между персонажами.  

С. 22. 

Сентябрь. 3-я неделя 

«Хлеб всему голова» 

Рисование декоративное «Лето 

красное прошло»  

Создание беспредметных (абстрактных) композиций; составление летней 

цветовой палитры.  

С. 28. 

Сентябрь 4-я неделя 

 «Осенняя ярмарка» 

(фрукты, овощи) 

Рисование по содержанию 

загадок и стихов «Загадки с 

грядки»  

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном 

стихотворении; развитие воображения.  

С. 46. 

Октябрь. 1-я неделя 

«Осень на пороге» 

(изменения в природе, 

приметы осени)  

Рисование по представлению 

«Деревья в нашем парке»  

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей 

характерных особенностей строения ствола и кроны.  

С.34. 

Октябрь. 2-я неделя  

«Осенний ковёр» (деревья) 

Рисование с натуры «Осенние 

листья» 

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашом и 

колорит акварельными красками.  

С. 52. 
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Октябрь. 3-я неделя 

«Животные готовятся к 

зиме» (дикие животные 

наших лесов) 

Рисование сюжетное  «Лиса-

кумушка и лисонька-

голубушка»  

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание контрастных 

по характеру образов одного героя; поиск средств выразительности.  

С. 76. 

Октябрь. 4-я неделя 

 «Русское подворье» 

(домашние животные и 

птицы) 

Декоративное рисование на 

объёмной форме «Нарядные 

лошадки»  

Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами).  

С. 64. 

Ноябрь. 1-я неделя 

 «Моя семья» 

Силуэтная аппликация и 

декоративное рисование 

«Кошки на окошке» 

Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной формы. 

С.40. 

Ноябрь. 2-я неделя  

 «Что я знаю о себе» (части 

тела) 

Рисование декоративное по 

мотивам народной росписи 

«Золотая хохлома и золотой лес» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

С. 68. 

Ноябрь. 3-я неделя 

«Здоровье. Гигиена» 

Рисование-

экспериментирование 

«Чудесные превращения 

кляксы» (кляксография) 

Свободное экспериментирование с разными материалами и 

инструментами: опредмечивание – «оживление» необычных форм.  

С. 82. 

Ноябрь. 4-я неделя 

«Вместе весело играть»  

(игрушки)  

Рисование декоративное 

«Расписные ткани» 

Рисование раппопортных узоров по всему пространству листа бумаги; 

развитие чувства цвета, ритма, формы.  

С. 86. 

Декабрь. 1-я неделя 

«Зима. Мой зимний 

гардероб» 

Рисование с элементами 

аппликации «Белая берёза под 

моим окном…» 

Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных техник.  

С. 94. 

Декабрь. 2-я неделя  

«Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

Рисование декоративное 

«Волшебные снежинки» 

Построение кругового узора из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по концентрическим кругам.  

С. 96. 
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Декабрь. 3-я неделя 

«Зимние забавы»   

Рисование сюжетное с 

элементами аппликации «Весело 

качусь я под гору в сугроб…» 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и пространственных отношений).  

С. 118. 

Декабрь. 4-я неделя 

«Новогодний карнавал»   

Рисование по замыслу «Весёлый 

клоун» 

Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме – в 

движении и с передачей мимики (улыбка, смех).  

С. 122. 

Январь. 1-я неделя 

Каникулы 

   

Январь. 2-я неделя  

«Дедушкины сказки» 

Рисование с элементами 

аппликации «Начинается 

январь, открываем 

календарь…» 

Составление гармоничных цветовых композиций, передающих 

впечатления о разных временах года.  

С. 108. 

Январь. 3-я неделя 

 «12 месяцев». (Понятие о 

времени) 

Рисование с натуры «Еловые 

веточки» 

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной композиции 

«рождественский венок».  

С. 102. 

Январь. 4-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные севера).  

Рисование «Белёк» Рисование с использованием трафаретов. Развитие эстетического 

восприятия, цветоощущения, умение передавать в работе особенности 

животных. 

Конспект 

Февраль. 1-я неделя 

«У кого какие шубки» 

(животные жарких стран). 

Рисование «Жираф» Рисование, используя геометрические формы. Совершенствование 

технических навыков рисования, используя знакомые приёмы 

изображения.. 

 

Конспект 

Февраль. 2-я неделя  

«Родина. Отечество. 

Город» 

Рисование сюжетное «Наша 

группа»  

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей группе 

детского сада; сотворчество и сотрудничество. 

С. 128. 

Февраль. 3-я неделя 

«Транспорт. Дорожная 

безопасность» 

Рисование по замыслу 

«Фантастические цветы» 

Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; 

освоение приёмов видоизменения и декорирования лепестков и 

венчиков.  

С. 134. 

Февраль. 4-я неделя 

«Мужские профессии»  

Рисование с опорой на 

фотографию «Папин портрет» 

Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (папы, 

С. 138. 
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дедушки, брата, дяди).  

Март. 1-я неделя 

«Женский день. 

Профессии» 

Рисование по представлению 

или с опорой на фотографию 

«Милой мамочки портрет» 

Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (мамы, 

бабушки, сестры, тёти).  

С. 144. 

Март. 2-я неделя  

 «Дом, в котором я живу. 

(Квартира. Мебель. 

Бытовые приборы». 

Рисование декоративное 

«Солнышко, нарядись!» 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

С. 154. 

Март. 3-я неделя 

«Здоровое питание»  

Рисование-

экспериментирование 

«Солнечный цвет» 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение цветовой  

палитры «солнечных» оттенков (жёлтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий).  

С. 156. 

Март. 4-я неделя 

«Посуда»   

Рисование декоративное 

«Водоноски-франтихи»  

Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами).  

С. 166. 

Апрель. 1-я неделя 

«Весна-красна. Мой 

весенний гардероб»  

Рисование в технике «по 

мокрому» «Весеннее небо» 

Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому».  

С.170. 

Апрель. 2-я неделя  

«День космонавтики» 

Рисование «Весёлые 

инопланетяне» 

Создание образов фантазийных существ по аналогии со знакомыми 

животными (осьминоги, жуки). Развитие фантазии  и креативных 

способностей. 

Альбом 

«Космос» 

Апрель. 3-я неделя 

«Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

Комплексное занятие 

(рисование и аппликация) 

«Летят перелётные птицы» 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных 

техник. 

С. 66. 

Апрель. 4-я неделя 

 «Первоцветы, травы» 

Рисование «Одуванчики» Рисование одуванчиков с натуры, передавая их форму карандашом и 

колорит акварельными красками. 

 

Май. 1-я неделя 

 «День памяти» 

Рисование-

экспериментирование «Зелёный 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие творческого 

воображения, чувства цвета и композиции; расширение весенней 

С. 198. 
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май» палитры.  

Май. 2-я неделя  

«Скоро в школу (школьные 

принадлежности)» 

Рисование-

экспериментирование «Я рисую 

море…» 

Создание образа моря различными нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с разными художественными материалами и 

инструментами.  

С. 174. 

Май. 3-я неделя 

«Насекомые над лугом» 

Рисование предметное 

(дидактическое) «Радуга-дуга» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых  

природных явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами.  

С. 204. 

Май. 4-я неделя 

 «Обитатели рек и 

водоёмов» 

Рисование на камешках по 

замыслу «Превращения 

камешков» 

Создание художественных образов на основе природных форм 

(камешков). Освоение разных приёмов рисования на камешках 

различной формы. 

С.192. 

Список используемой литературы: 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 с., перераб и доп. 
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