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1. Пояснительная записка. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через создание адаптированной образовательной 

программы, интегрирующей содержание комплексной общеобразовательной и 

коррекционной программ. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности ДОУ. Она определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом 

развитии детей. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 

12 Советского района Волгограда» в составе: старший воспитатель – Кочетова Н.А., 

учителя-логопеды – Волкова Э.Ю., Никулина О.Ф. в соответствии с нормативными 

документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 36.48- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Обязательная часть Программы составлена на основании: 

-Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7.12 2017г, протокол № 6/17.  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

-Программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР» Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. 
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-Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова // Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008. 

   Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л. С. 

Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка;     

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследование закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей осложненных ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Программа включает 

совокупность образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО),  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей, согласно их возрастным и 

индивидуальным особенностям.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

          1.1 Цели и задачи реализации  Программы 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена 

для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая 

категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). Зачисление в группу происходит с учетом 

рекомендаций Психолого - медико-педагогической комиссии. 

Целями Программы являются: 

1. Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

2.   Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. 

3.   Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи 

в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ. 

3.   Предупреждение в будущем возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Задачи: 

• реализация адаптированной основной образовательной программы;  

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, социального статуса;  

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР;   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений:  

• устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); • формирование звуковой аналитико-синтетической 

деятельности, как предпосылки обучения грамоте;  
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• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи;  

• формирование грамматического строя речи;  

• развитие связной речи старших дошкольников;   

• развитие коммуникативных умений, успешности в общении. 

   Настоящая Программа позволяет наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к 

организованной групповой деятельности; организовать индивидуально ориентированные, 

коррекционные мероприятия; обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, интегрировать детей в образовательном учреждении 

и способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 
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                  1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком дошкольного возраста;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

-сотрудничество организации с семьей;  

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

государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

-адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);  

-учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 

новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический принцип 

ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности 

ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике:  

- научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость; 

- единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-

дошкольников;  

- учёт возрастных особенностей ребенка.  

Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  

- учёт возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и 

коррекции отклонений в развитии;  

- принцип учёта вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии);  

- направленность на учёт соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его 

«зоны ближайшего развития».  

Принципиально значимыми при реализации Программе являются:  

• принцип индивидуального подхода, который предполагает выбор форм, методов, 

средств обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребёнка;  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка; 
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• принцип социального взаимодействия, обеспечивающий создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса, активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность;  

• принцип вариативности, обеспечивающий единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка (участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса);  

• принцип партнерского взаимодействия с семьёй;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада, которая может 

меняться, включая новые структуры, новых специалистов;  

• принцип интеграции образовательных областей и комплексно – тематического 

планирования.  

В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями 

содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие. Комплексно–тематическое планирование педагогического процесса позволяет 

воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, 

познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности, 

объединяя их единой темой.  

• принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, тренера по физической культуре, воспитателей. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей. Так взаимосвязь в работе невролога, психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.  

• тематический принцип. Реализация содержания образовательных областей 

осуществляется через регламентируемую образовательную деятельность и не 

регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная 

деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

Содержание Программы определено с учётом основных принципов коррекционно – 

воспитательной работы логопеда, которые для детей с ОНР приобретают особую 

значимость: 

1.Принцип дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам 

логопедической работы с детьми, имеющим различную структуру речевого нарушения. 

2.Принцип учёта взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития. 

Взаимозависимость в формировании речевых и психических процессов в ходе общего 

коррекционного воздействия. 

3.Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребёнка. 

4.Принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. 
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5.Учёт объёма и степени разнообразия материала. Во время реализации программы 

необходимо переходить к новому материалу после сформированности того или иного 

умения. 

6.Принцип учёта эмоциональной сложности материала: чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал, создавали благоприятный эмоциональный фон. 

7.Принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребёнка 

(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

8.Принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, эмоциональной 

обстановки в коллективе детей, осознанное отношение педагогов и родителей к 

полноценному речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи.  

В работе используются практические (упражнения и дидактические игры), наглядные 

(карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и словесные (беседа, рассказ,  

пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться последовательность 

реализации дидактических принципов. 

Необходимость учёта обозначенных принципов очевидна, поскольку они обеспечивают 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учёт позволяет использовать комплексный 

подход к устранению у ребёнка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, 

объединяются усилия педагогов разного профиля. Педагогический коллектив МОУ ЦРР 

№ 12 представлен воспитателями ,учителем - логопедом, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, старшей медсестрой, старшим воспитателем, заведующим. 
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        1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием 

речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила и 

подробно описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение выявило крайнюю 

неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что 

позволило определить сначала три уровня речевого развития, а в дальнейшем описать и 

выделить категорию детей с четвертым уровнем речевого развития (Т. Б. Филичева). 

В АООП МОУ ЦРР № 12 описание касается только трёх уровней речевого развития. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. По-прежнему отмечается аграмматизм в речи. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Понимание речи приближается к 

норме. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности 

с5-летнего возраста на два года (5 – 7).                                                                                      
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                    2.Планируемые результаты освоения Программы.                                            

2.1.Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками Программы. 

   К концу данного возрастного этапа (7 лет) ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Познавательное развитие: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 
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- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

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

         - решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима); части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

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

Социально-коммуникативное развитие: 

- владеет основами продуктивной деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми. 

Речевое развитие: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
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- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, антонимы и синонимы; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

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

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
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- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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                                                      3. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область/ Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ОО «Физическое развитие» 

 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе  

 

 

3 

2 (25 мин.) 

1 (25 мин.) 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

72 

36 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка  

 

 

3 

2 (25 мин.) 

0.5(25 мин.) 

0.5 (25 мин) 

2 (25 мин) 

 

 

12 

 

 

 

  8 

 

 

108 

 

 

 

 72 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

ежедневно 

 

1 (25мин.) 

1 (25 мин.) 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

36 

36 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

 

4(25 мин) 

ежедневно 

 

16 

 

144 

 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ежедневно   

Итого:  14 занятий/ 25 мин/  

350 мин/ 5 ч.50мин 

56 504 
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3.2 Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей 

 

           Группа старшего и подготовительного к школе возраста (5-7 лет) 

 

№

 

п/п 

Образовател

ьная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1

. 

Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в повседневной 

Жизни: облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны. 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2

. 

Познавательное 

развитие 

• Занятия познавательно-

речевого цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

•Развивающие игры 

•Интеллектуальные досуги 

•Занятия по интересам 

•Индивидуальная работа 

 

3

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 • Утренний прием детей, 

индивидуальны и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы  с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших 

и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

 

4

. 

Речевое развитие • Занятия познавательно-

речевого цикла 

• Дидактические игры 

•Развивающие игры 

•Интеллектуальные досуги 

•Занятия по интересам 
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• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

•Индивидуальная работа 

 

5

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально - 

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

Планирование образовательной деятельности («От рождения до школы») 

 

Базовый вид деятельности Старшая группа 

Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра и самостоятельная 

деятельность детей в центрах развития 

ежедневно 
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                                                         4.  Режим дня 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения МОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не  

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - 

не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

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

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность в старшей 

составляет 25 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организовывают 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию  организуют 

на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

Каникулы. В середине года (январь) для детей организованы недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период  непосредственно образовательную деятельность 

не проводят. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не  

превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей  используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи», условиями реализации ООП  в зависимости от 

их направленности составлен распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

В соответствие с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  режим дня скорректирован с  учётом климата (тёплого 

и холодного периода). 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется 

в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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В соответствие с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  примерный режим дня скорректирован с  учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период в старшей группе 

Режимные моменты Время 

Утренний  приём, игры, взаимодействие   с  

родителями, прогулка. 

        7.30 - 8.00 

 

 Самостоятельная  деятельность ( игры, беседы, 

индивидуальная  работа, чтение  художественной   

литературы и др. ) 

 

Утренняя  зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

беседы,, 

7.30 – 8.00 

8.40 - 8.55 

 

 

8.10 – 8.15 

8.10 - 8.20 

Зарядка 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 - 8.20 

Завтрак 8.20 -8.40 

 Подготовка к совместной образовательной 

деятельности 

8.55 -9.00 

 

 Организованная совместная образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 Подготовка ко 2-му  завтраку 10.05 - 10.15 

2-ой  завтрак 10.15 - 10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

            10.20 -  12.10 

  

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12. 20 – 12.40 

Подготовка ко сну 

 

 

 

 

12.40- 12.50 

Сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры  

 

15.00 – 15.10 

 Игры, самостоятельная и организованная детская  

деятельность  

15.10-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику 16.00 – 16.10 

Уплотненный полдник 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 -16.40 

Прогулка, взаимодействие с родителями 16.40 – 17.50 

Уход  детей домой 17.50 – 18.00 
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Организация жизни  и воспитания детей в теплый период в старшей группе 

Режимные моменты время  

Прием, осмотр, самостоятельная  и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность, взаимодействие с родителями 

  7.30-8.17 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.17-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Организованная  деятельность на  

прогулке: игры , наблюдения, воздушные  и  

солнечные  ванны. 

9.00-10.00 

Подготовка ко  второму  завтраку 10.00 – 10.10 

  Второй  завтрак 10.10 – 10.15 

  Подготовка  к  прогулке 10.15 – 10.20 

Прогулка: наблюдения, труд, двигательная  

игра, индивидуальная  работа, самостоятельная  

деятельность детей, опыт. 

10.20 – 11.40 

Возвращение с  прогулки 11.40 – 12.15 

Подготовка к  обеду 12.15 – 12.25 

  Обед 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну 12.45 – 12.55 

Сон 12.55 – 15.30 

Подъём, водные  процедуры 15.30 -15.40 

Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой  деятельности 

 

 

15.40 – 16.05 

 

 

 

 

Подготовка к уплотненному полднику 16.05 – 16.15 

Уплотненный полдник 

 

16.15 – 16.25 

 

Подготовка к прогулке 16.25 – 16.35 

Прогулка: игры, организационная совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

детей,  

16.35 – 17.50 

Уход детей домой 17.50 – 18.00 
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              Система закаливающих мероприятий в МОУ ЦРР № 12 

     Содержание           старшая разновозрастная группа  от 5 до 6 лет 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детейот +20 0 до +18 0С 

 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года  – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-30С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

+20 0С 

Во время дневного сна +19 0С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 0оС 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная  +18 0С 

В теплое время года - на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 0С 

Два занятия в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-10 0С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от 

+20 0С  и выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном 

занятии при соблюдении нормативных температур, но не менее  

+180С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 0С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

 

3.Специальные 

закаливающие  

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 
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воздействия метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются  индивидуальные особенности состояния ребенка 

и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летний оздоровительный период 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна  

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный  режим, система индивидуальной 

работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательне: 

- 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 (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-

экологические факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный 

сюжетный рассказ, беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 

- повторение 

упражнений без изменения 

и с изменением 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами МОУ 
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Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная 

с младшей подгруппы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

подгруппы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой  ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. 

На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки, начиная с младших подгрупп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начи-

ная с младшего возраста 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе. Все возрастные 

подгруппы 

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке, начиная со 

старшего дошкольного возраста  

ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, группа детей 

после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице, музыкально-физкультурный зал в помещении МОУ 

 

 

          Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста  

 

№ 

Виды занятий 

и форма 

двигательной 

деятельности 

Особенности 

организации 
Прочее 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1

.1. 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно   

- традиционный комплекс; 

- подвижные игры; 

1

.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры на 

ориентирование в пространстве; 

- двигательное задание 

1

.3 
Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 1-3 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- имитационные 

упражнения; 
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мин - общеразвивающие 

упражнения 

1

.4 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

- упражнения в основных 

видах движений; 

- элементы спортивных 

игр 

1

.5 

Дифференцированн

ые игры-

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

- дифференцированные 

игры, подобранные с учетом 

двигательной активности; 

- упражнения на 

формирование осанки и стопы; 

- двигательное задание 

1

.6 

Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю 

 проводится во время 

утренней прогулки 

 

1

.7 

Гимнастика 

«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин 

-разминка в постели; 

-игровые упражнения 

 

 

1

.8 

Пробежки по 

ребристым, солевым 

дорожкам в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными 

ваннами 

2 – 3 раза в неделю, 

проводятся после дневного 

сна (по мере постепенного 

подъема детей), 5-7 мин 

-пробежки по ребристым, 

солевым дорожкам; 

-сюжетные задания; 

-использование нестандартного 

спортивного оборудования 

2. Занятия в режиме дня 

2

.1 

По физической 

культуре 

3 раза в неделю (2 в зале, 1 

на улице) 

- традиционное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам детей; 

- комплексное; 

- контрольно-проверочное; 

- тематическое; 

- диагностическое 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4

.1 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

2 раза в год, в начале 

января и в конце июня 

- подвижные игры и 

физические упражнения, 

разработанные по сценарию; 

- фрагмент из 

физкультурного досуга 
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4

.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 – 3 раза в год 

- игры и упражнения; 

- спортивные игры; 

- упражнения в основных 

видах движений, спортивные 

упражнения; 

- игры – эстафеты 

4

.3. 

Физкультурный 

досуг 
1 – 2 раза в месяц 

- игры – развлечения 

- музыкальные 

(подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа МОУ и семьи 

5

.1 

Участие родителей 

в физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня здоровья; 

посещение открытых 

занятий 

 

                    Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры 

Психолого-

педагогическое: 

 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

                                    Общие оздоровительные мероприятия 

 

Направление Содержание 

Питание: 

 

- соблюдение режима питания; 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и др.); 

- соблюдение гигиенических норм и правил при организации 

питания детей и приготовления пищи; 

- создание положительного тона во время приема пищи (сервировка 

стола и т.д.); 

- обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: 

 

-   обширное умывание; 

-   умывание на улице (летом);  

-   босохождение; 

-   сон с притоком воздуха; 

-   дорожка здоровья 
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5.Комплексно-тематическое планирование в старшей группе                                               

(календарь тематических недель; общая идея которых: расширяющееся по концентру 

познание ребёнком мира вокруг  и самого себя; один   раз в две  недели проводится День 

темы.)                                                                                                                      

Организационной основой реализации Программы является модель образовательного 

процесса в рамках реализации УМК программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

№  Недели Темы недели Задачи  

1 

 

«Осень» 

Цель: Расширять 

знания об осени 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник осени 

«Золотая осень», 

выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

01.09-03.09 

06.09-10.09 

«Мы - 

будущие 

школьники» 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам; 

формировать дружелюбные 

отношения между детьми. 

3 неделя 

13.09-17.09 

«Помещения  

детского сада» 

Расширять представления  о 

труде сотрудников детского 

сада; закреплять помещения 

группы. 

4 неделя 

20.09-24.09 

«Овощи» Расширять представления  

об овощах, о сборе урожая, 

о заготовке овощей на зиму. 

5 неделя 

27.09-01.10 

«Фрукты» Закреплять и расширять 

представления о фруктах, о 

сборе урожая, о заготовке 

фруктов на зиму. 

1 неделя 

04.10-08.10 
«Ягоды» Формировать 

представления детей о 

ягодах; закреплять их 

названия, внешние 

признаки. 

2 неделя 

11.10-15.10 

« Грибы» Расширять представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах, где растут. 

2 «Природа России» 

Цель: расширять 

знания о природе.  
 

Итоговое 

мероприятие: Коллаж 

«Деревья и 

кустарники 

Советского района»           

3 неделя 

18.10-22.10 
«Осенняя 

пора» 

Закреплять представления о 

признаках осени; 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

4 неделя 

25.10-29.10  

 

«Деревья» Расширять представления о 

деревьях, закреплять их 

названия; развивать умение 

в различении хвойных и 

лиственных деревьев. 

3  

«Я в мире человек»  

Цель: Формировать 

1 неделя 

01.11-05.11 
«Мои 

игрушки» 

Расширять представления 

об игрушках: их названии, 

назначении, из чего 
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положительную 

самооценку, образ Я. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к ним. 

2 неделя 

08.11-12.11 

«Наше тело» Расширять представления о 

здоровом образе жизни; 

закреплять названия частей 

тела. 

3 неделя 

15.11-19.11 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Закреплять классификацию 

одежды, обуви, головных 

уборов; расширять знания о 

сезонной одежде. 

4 неделя 

22.11-26.11 
«Дом и его 

части» 

Расширять  представления о 

домах, архитектуре, 

материале; расширять 

знания о назначении 

мебели. 

 1 неделя 

29.11-03.12 

«Семья» Расширять знания детей о 

семье; закреплять понятие о 

родственных отношениях в 

семье. 

4  

«Зима» 
Цель: Расширять 

представления детей о 

зиме; развивать умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы 

Итоговое 

мероприятие:  
Праздник «Новый год» 

 

2 неделя 

06.12-10.12 

« Зима» Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), о 

деятельности людей в 

городе, на селе.  

3 неделя 

13.12-17.12 

«Зимующие 

птицы» 

Закреплять знания детей о 

зимующих птицах, вызвать 

желание помогать им 

зимой. 

4 неделя 

20.12-24.12 

«Зимние 

развлечения» 

Расширить знания о 

признаках зимы; 

формировать знания о 

времени наступления 

Нового года. 

5 неделя 

27.12-31.12 
«Зимние 

забавы» 

Познакомить детей с 

зимними развлечениями, 

формировать представления 

о безопасном поведении 

зимой. 

 

5 

«Животный мир» 

Цель: Расширять и 

систематизировать 

знания о животных 

 

Итоговое 

мероприятие: Квест-

игра «Все о 

животных» 

2 неделя 

10.01-14.01 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

Расширять и обогащать 

знания детей о домашних 

птицах, их внешним видом, 

повадками, условиями 

жизни. 

3-4 неделя 

17.01-21.01 

24.01-28.01 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 Расширять и углублять 

представления детей о дом. 

животных и их детенышах; 

чем питаются, где живут, 

какую пользу приносят. 
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1 неделя 

31.01-04.02 

«Дикие 

животные»  

 

Закреплять представления о 

диких животных и их 

детенышах, особенностях 

их приспособления к 

окружающей среде. 

6  

 

 

 

 

 

«Дуют ветры в 

феврале» 

Цель: Воспитание 

патриотических чувств.  

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник пап; выпуск 

стенгазеты «С 

праздником, папуля» 

 

 

 

 

 

2 неделя 

07.02-11.02 
«Транспорт» Расширять  представления 

детей о транспорте, 

формировать представления 

о видах транспорта. 

3 неделя 

14.02-18.02 
«День 

защитника 

Отечества » 

Продолжать расширять 

представления детей о 

российской армии; о том, 

как в годы войны храбро 

сражались и защищали 

нашу страну прадеды и 

деды. 

4 неделя 

21.02-25.02 

 

 

 

«К нам весна 

шагает» 

Уточнять представления о 

характерных признаках 

весны; о жизни растений. 

Закреплять знание весенних 

месяцев. 

7 

 

 

 

 «Праздник мам» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

народными традициями  

и обычаями 

Итоговое 

мероприятие: 

 Праздник «Милой 

мамочке моей», 

выставка детского 

творчества «Портрет 

мамы». 

 

 

1 неделя 

28.02-04.03 

«Женские 

профессии» 

 Расширять представления о 

женских профессиях. 

Воспитывать уважение и 

любовь к маме, бабушке. 

2 неделя 

09.03-18.03 

«Продукты 

питания» 

Расширять представления 

детей о продуктах питания; 

закреплять названия блюд. 

3 неделя 

21.03-25.03 
«Посуда» 
 

Расширять представления 

детей о посуде; материале, 

из которого она сделана. 

Закреплять виды посуды: 

кухонная, столовая и 

чайная.  

8 «Весна» 

Цель: Расширять 

представления детей о 

весне 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник «Весна 

Красна» 

 

 

 

 

 

 

4неделя 

28.03-01.04 

«Весна»  Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умения замечать 

красоту весенней природы 

1 неделя 

04.04-08.04 

«Мой город» Расширять знания детей о 

родном городе, его истории, 

достопримечательностях. 

2 неделя 

11.04-15.04 

«Перелетные 

птицы» 

Расширять знания о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы; 

формировать элементарные 

экологические 

представления. 

3 неделя «Комнатные Расширять представления о 
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18.04-22.04 растения» том, что весной происходит 

оживание и бурный рост 

комнатных растений. 

Обобщить представления об 

уходе за ними весной. 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

25.04-29.04 
«Чудо - вещи 

вокруг нас» 

(электроприбо

ры) 

Формировать 

представления о том, что 

чудо-вещи сделаны руками 

человека; определить их 

назначение в доме, как с 

ними обращаться.  

 

9 

 

«Цветущий май» 

 Цель: Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. Расширять 

представления детей о 

лете.  

Итоговое 

мероприятие:  
Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества.  

1 неделя 

04.05-06.05 
«Цветы» Закреплять названия цветов, 

классифицировать цветы на 

садовые и полевые. 

2 неделя 

10.05-13.05 
«День победы» Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы; 

расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны. 

3 неделя 

16.05-20.05 

 

«Насекомые» Формировать 

познавательный интерес к 

насекомым; закреплять 

знание полезных и вредных 

насекомых.  

4 неделя 

23.05-27.05 

 

 

 

«Лето красное 

идет» 

Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать 

представления о безопасном 

поведение в лесу. 
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6.  Описание  программно-методического, материально-технического обеспечения 

Образовательная 

область по  ФГОС 

ДО 

Основное программно - 

методическое 

обеспечение 

Дополнительное программно-

методическое обеспечение 

«Социально – 

коммуникативное  

развитие» 

 

Социализация, 

развитие  общения, 

нравственное  

воспитание 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Этические  беседы  детьми 4 -

7 лет» 

Мир  в  картинках: «Государственные  

символы  России», «День  Победы»  

«Рассказы  по  картинкам», « 

Защитники  Отечества», 

«В.О.В. в  произведениях  

художников»   

об  Отечествер Расскажите детям об отечественной войне 

1812 года» 

 

«Познавательное  

развитие» 

 

 

 

«Развитие  

познавательно – 

исследовательской  

деятельности»   

Ознакомление с  

предметным  

окружением и  

социальным  миром 

 

 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений.   

 

 

 

Ознакомление  с  

миром  природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических  игр  по  

ознакомлению  с  

окружающим миром (3-7 лет)» 

 

О.В.Дыбина                           

«Ознакомление  с  предметным  

и  социальным  окружением. 

Старшая группа (5-6 лет) » 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных  

математических  

представлений. Старшая  

группа (5-6 лет)»  

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с  природой в  

детском  саду. Старшая группа 

(5-6лет)» 

 

«Играем  в  сказку»: « Репка», «Три  

медведя» 

 

 

 

«Мир  в  картинках»: «Посуда», 

«Мебель», «Космос», «Профессии» 

«Расскажите  детям»: «Расскажите 

детям  о  транспорте», «Расскажите  

детям  о  специальных  машинах», 

«Расскажите  детям  о  хлебе». 

Плакаты: «Пассажирский  транспорт», 

«Специальный  транспорт». 

 

 

Рабочие  тетради  Д.Денисова, 

Ю.Дорожина «Математика  для  

дошкольников: старшая  группа». 

Плакаты: «Счёт до 10», «Цвет», 

«Форма». 

 

 

Плакаты: «Домашние  животные  и  их  

детёныши». 

«Мир  в  картинках»: «Деревья  и  

листья», «Листья  и  плоды», 

«Домашние  животные», «Домашние  

птицы», «Животные  средней  

полосы», «Морские  обитатели», 

«Насекомые», «Цветы», «Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды лесные», «Птицы – 

зимующие и перелётные»,   

Рассказы  по  картинкам: «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Времена  

года», «Расскажите  детям  о  

домашних  питомцах», «Встречи  на  

лесных  тропинках» (птицы, 

животные). 

«Речевое  развитие» В.В.Гербова «Развитие  речи  в  Рабочие тетради дошкольника 5-6лет 
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детском  саду. Старшая группа 

(5-6 лет)» 

О.А.Якимович «Логопедические игры 

иупражнения».                      

«Подготовка  к  обучению  грамоте» 

(дидактический  материал  для  работы  

с  детьми 4-7 лет) 

Рассказы  по  картинкам: «Курочка  

Ряба», «Репка», «Колобок». 

«Художественно-

эстетическое  

развитие». 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду. 

Старшая группа (5-6 лет)». 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  из 

строительного  материала.  

Р.Г.Казакова «Занятия  по 

рисованию  с  

дошкольниками» 

«Народное  искусство – детям: 

«Каргополь – народная  игрушка», 

«Филимоновская  народная  игрушка», 

«Дымковская  игрушка», «Городецкая  

роспись  по  дереву», «Хохлома» 

Плакаты: «Хохлома. Орнаменты», 

«Городец. Орнаменты». 

«Расскажите  детям  о  музыкальных 

инструментах 
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7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, эксперементирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы дает детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение центров РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В 

качестве таких центров развития в группе выступают: 

- центр для ролевых игр; 

- книжный центр; 

- зона для настольно-печатных игр; 
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- центр природы (наблюдений за природой); 

- спортивный центр 

- игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

-центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и т.д. 

 РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрущкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрущек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей.   

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

В центре  творчества  в  свободном  доступе   для  детей  

находится  необходимый  материал  для рисования, лепки, 

аппликации (карандаши,  восковые  мелки, цветные  мелки, 

пластилин, цветной  картон  и  бумага, лоскуты  ткани, 

природный и  бросовый  материал, клей, кисти разные  по  

размеру, щетинные кисточки, печатки, губки, ватные 

тампоны раскраски, доска  для  рисования, салфетки  из  

ткани, изделия  декоративно – прикладного  искусства  и  

альбомы  к ним. 

Альбомы  сделанные  родителями «Крашенки и писанки» , 

«Декоративно – прикладное  искусство», плакаты  с 

элементами  рисования «Городецкой» и «Хохломской» 

росписью.                                                                                           

В музыкальном центре имеется  в  свободном  доступе  

музыкальный  материал: набор   музыкальных  

инструментов, музыкально – дидактических  игр, портреты  

композиторов, настольный и  плоскостной театр, куклы  

бибабо, один  магнитофон.           
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    Для  развития   конструктивной  деятельности: кубики, 

бросовый  и  природный  материал, разные  виды  

конструкторов (деревянный, конструктор «Лего» 

крупногабаритный, мозаичные  конструкторы)    

 

Социально – 

коммуникативное  

развитие  

Игровая  деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукольный  уголок 

 

 

Кухня 

 

 

Спальня 

 

 

 

Прачечная 

 

Парикмахерская 

 

Магазин 

 

 

Больница 

 

Мастерская 

 

 

Центр  дежурства     

 

 

 

Социализация, 

нравственное  

воспитание. 

 

Формирование основ  

безопасности 

 

 

В игровом  центре  имеются: 

Сюжетные  игрушки, изображающие животных и их  

детёнышей. 

Игрушки – транспорт  разного  вида  и назначения 

(легковые, грузовые, специальные). 

Игрушки,  изображающие  предметы  труда  и быта 

(телефон, сумочки, корзинки) 

Атрибуты  к  сюжетно – ролевым  играм 

Куклы - пупсики, куклы  в  одежде  по  сезону. 

 

Набор  посуды: чайной, кофейной, столовой. 

Игрушки – двигатели ( коляски, тележки). 

Гостиная: стол, стулья, коляски, диван и кресла для детей. 

сервиз: столовой и чайной  посуды. 

Кухонный  стол, стулья, плита, набор  посуды, 

Набор овощей и фруктов. 

Кроватки  разных  размеров. 

Спальные  принадлежности 

Одежда  для  кукол 

 

Гладильная  доска, утюжки. 

 

Трюмо  с  зеркалом, расчёски. 

Игрушечные  наборы  для  парикмахерской 

Весы 

Набор  овощей, фруктов, продуктов, хоз. товаров. 

 

Игрушечные  наборы  для  больницы, халаты. 

 

Набор  инструментов (молоток, отвертка, плоскогубцы и 

др.) 

 

Доска  с  карманами 

Карточки с картинками обозначающие  каждого  ребёнка 

Фартуки , косынки 

Щётки, салфетки, ёмкости  для  сбора  мусора. 

 

Набор  открыток «Куклы  в национальных  костюмах», 

карта России 

 

 

 Для  развития  необходимых  знаний  по П.Д.Д. имеется: 

макет   по  формированию  основ   безопасного поведения  

на  дорогах, дидактическое  пособие «Правила  дорожного  

движения», оборудование  для  игры  «Дорога», настольно 
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– печатные игры, обучающие  игры  серии «Школа  

дорожных  знаков», книги по П.Д.Д. с  героями  

мультфильмов, атрибуты  для  игр по  правилам  

дорожного движения. 

Физическое  развитие Физкультурно – оздоровительный  центр  оборудован  

спортивным  инвентарём: массажные  коврики, ребристая  

доска, мячи, скакалки, дорожки, обручи, кегли, мешочки  

для  метания, кольцебросы. 

Разнообразные  игрушки, стимулирующие  двигательную  

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, 

погремушки 

Познавательное  

развитие 

Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

В центре  природы   в свободном  для  детей  доступе 

находятся: комнатные  растения, 

коллекция  природного  материала (шишки, камни, 

ракушки, семена, плоды, песок  и т.д.) 

 библиотека природоведческой литературы  для  детей, 

игры и  пособия, календарь  наблюдений, схемы, таблицы.  

Мини–лаборатория оснащена необходимым  

оборудованием: различные  ёмкости  для  проведения  

опытов, соломинки  для  коктелей; материалами: песок, 

камни, сахар, соль, перья, семена, ткань, бумага, магниты, 

деревянные  палочки, лупы, микроскоп. 

 Имеется  гербарий из  листьев. 

Мыльные  пузыри, лейки. 

Муляжи  овощей и фруктов. 

Дневник  наблюдений. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

Цифровой  ряд, развивающие  игры (головоломки, 

конструкторы),  

счётный  материал ( палочки, кубики, игрушки),  

наборы  геометрических  фигур, 

математические  пеналы,  

цифры  на  магнитах, 

набор  геометрических тел. 

Речевое  развитие «Центр  книги»  - детские книги: народные  сказки  о  

животных, произведения  русской и зарубежной  классики,  

произведения  русского  фольклора: потешки, частушки, 

песенки; сказки, рассказы, стихи, загадки.  

Иллюстрации к  детским  произведениям, игрушки. 

Выставки книг  одного  автора (А.С.Пушкина, К.И. 

Чуйковского, А. Барто ) 

Портреты  писателей  и поэтов. 

Книжки – раскраски, книжные  иллюстрации с  

последовательностью  сюжета  сказок. 

Литературные  игры, обрядовые песни и  прибаутки, 

колыбельные (народные  и авторские) 

 Алфавит. 

Дидактические  игры. 
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           8. Перспективный план работы с родителями в старшей группе  на 2021-2022    

учебный год.  

Месяц Форма работы Цели Ответственные 

Сентябрь 1.«День знаний»  Торжественная встреча 

родителей и детей  

Воспитатели 

группы 

 

 

2.Консультация 

«Особенности развития 

ребенка 5-6 лет» 

Знакомство родителей с 

психологическими и 

возрастными 

особенностями детей5-6 

лет 

Гордеева Е.П. 

3.Анкетирование 

родителей 

Изучение отношения 

родителей к ФГОС 

Воспитатели 

группы 

4.Проведение акции 

«День пожилого 

человека» 

Показать значимость 

акции (изготовление 

открыток) 

Воспитатели 

группы 

5.Консультация в 

уголок здоровья « О 

вредной и полезной 

пище» 

Привлечь родителей к 

осознанию здорового 

образа  жизни  

Гордеева Е.П. 

6.Родительское 

собрание  «Будем 

знакомы»  

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения детей на 

учебный год. Продолжать 

знакомить родителей с 

ФГОС. Знакомить с 

организацией питания, 

режимом. 

 

Гордеева Е.П. 

 

 

1. 7.Конкурс  «Мое 

любимое место в 

Советском районе» 

 

Способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательную 

деятельность МОУ 

 

Гордеева Е.П. 

2. 8.Выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель». 

Вовлечь в совместное 

творчество родителей и 

детей  

Воспитатель, 

родители, дети 

Октябрь 1. 1.Беседа «Совместный Способствовать Воспитатель, 
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труд ребенка и 

взрослого» 

вовлечению детей в 

совместный труд  со 

взрослыми. 

 

родители,  

дети,  

 

2. 2.Консультация 

«Правила хорошего 

тона »                                                 

 

Знакомство родителей с 

культурой поведения 

 

Гордеева Е.П. 

3. 3.Праздник «Осень 

золотая» 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника 

Воспитатели 

группы 

4. 4.Выставка картин о  

полезных для здоровья 

витаминах 

Привлечь родителей к 

совместной продуктивной 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

группы                              

1. 5.Консультация 

«Формирование 

навыков 

самообслуживания» 

Дать рекомендации 

родителям по 

формированию навыков 

самообслуживания 

 

2. 6.Проведение акции 

«Собери макулатуру» 

Привлекать родителей и 

детей к совместной 

полезной деятельности. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.Консультация 

«Трудовое воспитание 

в семье» 

Предложить родителям 

ряд приемов для 

воспитания детей 

посредством труда 

 

4. 2.Беседа «Роль 

родителей в трудовом 

воспитании детей» 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи 

 

 

 

 

5. 3.Рейд по подготовке 

территории детского 

сада к зиме 

(окапывание 

приствольных кругов 

деревьев). 

Способствовать развитию 

совместной трудовой 

деятельности  

 

6. 4.Участие в конкурсе 

«Природа России» 

Активизировать 

родителей  к участию в 

конкурсах 

Воспитатели 

группы 
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7. 5.Праздник «День 

матери» 

Помощь родителям в 

воспитании у детей любви 

и уважения к мамам 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

8. 6.Информационный 

стенд «Безопасность на 

дороге. Легко ли 

научить ребенка 

правильно вести себя 

на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Консультация «Роль 

прогулок в жизни 

ребенка» 

 Нацелить родителей  на 

осознание пользы 

прогулок для детей. 

Гордеева Е.П. 

2. 2.Папка передвижка 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Привлечь родителей к  

проблеме простудных 

заболеваний 

Ст. медсестра 

Малякина Э.В. 

3. 3.Семейный конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Привлекать родителей к 

участию в жизни группы 

Воспитатели 

группы 

4.  

5. 4.Мастерская 

«Кормушки для птиц» 

 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

 

Воспитатели 

группы 

6.  

7. 5.Снежные постройки 

на участке (совместный 

труд родителей). 

 

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

 

Воспитатели 

группы 

6.Праздник «Новый 

год» 

Вовлечь родителей и 

детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

7.Памятка «Точечный 

массаж при простуде. 

Познакомить родителей с 

точечным массажем 
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Январь     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Консультация 

«Основы безопасной 

жизнедеятельности 

ребенка» 

Нацелить родителей на 

соблюдение здорового 

образа жизни, 

ответственности за  

здоровье детей. 

Гордеева Е.П. 

1. 2.Папка передвижка 

«Зимние игры и 

забавы» 

Предложить родителям 

ряд зимних игр и забав 

для совместных прогулок 

с детьми. 

Воспитатели 

группы 

2. 3.Консультация «Как 

провести выходной 

день с ребенком» 

Предложить родителям 

ряд мероприятий и 

приемов проведения 

выходного дня. 

Гордеева Е.П. 

3. 4.Рекомендуемая 

литература для 

заучивания стихов о 

зиме дома. 

Дать список литературы 

для детей данного 

возраста 

Гордеева Е.П. 

4. 5.Беседа «Безопасность 

детей в зимнее время» 

Привлечь особое 

внимание к проблеме 

детской безопасности в 

зимнее время 

Воспитатели 

группы 

 

6.Родительское 

собрание «Совместная 

работа детского сада и 

семьи» 

Дать знания о 

безопасности детей, как 

дома, так и на улице. 

Формировать чувство 

глубокой ответственности 

за сохранение жизни 

ребенка. 

 

Гордеева Е.П. 

 

 

Февраль 

1.Консультация 

«Правильно одевайте 

детей» 

Повысить знания 

родителей по укреплению 

здоровья детей  

Гордеева Е.П. 

1. 2.Папка передвижка 

«Сталинградская 

битва» 

Привлекать родителей к 

воспитанию патриотизма 

в детях 

Гордеева Е.П. 
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2. 3.Оформление 

родительского уголка 

по теме «День 

защитника отечества» 

Вовлечь родителей в 

совместную деятельность 

по данной теме.  

Воспитатели 

группы 

3. 4.Анкетирование 

«Какова роль отца в 

семье» 

Выявить значимость 

отцов в жизни ребенка 

Воспитатели 

группы 

4. 5.Фото - выставка «Я и 

папа» 

Суметь найти интересные 

моменты из жизни отцов 

и детей. 

родители 

6.Спортивный 

праздник к  Дню 

защитника отечества. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

с детьми 

Воспитатели  

группы 

 

7.Картотека 

стихотворений 

посвященных 23 

февраля. 

 

Помочь родителям в 

выборе стихотворений для 

ребенка 

 

Воспитатели 

март 1. 1. Праздник 8 марта. 

 

Привлечение родителей к 

совместной организации 

праздника. 

Воспитатели, 

родители, дети,  

музыкальный 

руководитель. 

2. 2.Консультация «Мама 

слово золотое» 

3.  

4. Заучивание дома 

стихов про маму. 

Формировать у детей 

уважение к мамам, 

воспитывать желание 

совершать добрые 

поступки. 

 

Воспитатели  

группы 

5. 3.Консультация для 

родителей «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз» 

Помощь родителям в 

выборе практических 

рекомендаций по 

здоровому питанию в 

период дефицита 

витаминов 

Воспитатели  

группы 

6.  

7. 4.Изготовление 

родителями книжек-

малышек. 

 

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми 

Воспитатели  

группы 
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5.Выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами. 

Привлечь родителей к 

совместной продуктивной 

деятельности с детьми 

Воспитатели  

группы 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Анкетирование 

родителей на тему «О 

здоровье всерьёз» 

2.  

Выявить знания 

родителей по данной теме 

Воспитатели  

группы 

3. 2.Праздник «День 

здоровья» 

Привлечь родителей к 

воспитанию здорового 

образа жизни у детей. 

 

Воспитатели  

группы 

4. 3.Консультация для 

родителей 

«Нравственное 

воспитание детей» 

Воспитывать 

нравственность у детей 

Гордеева Е.П. 

4.Участие родителей в 

благоустройстве 

участка группы. 

Привлекать родителей и 

детей к совместной 

полезной деятельности 

Воспитатели  

группы 

5.Выставка поделок и 

рисунков «О весне и 

птицах» детей 

совместно с 

родителями. 

Формирование атмосферы 

общности интересов 

родителей, детей и 

коллектива. 

 

6.Кулинарный конкурс 

«Птицы из теста» 

Привлечь родителей к 

совместной продуктивной 

деятельности с детьми 

Воспитатели  

группы 

7.Проект 

«Первоцветы» 

Привлечь родителей к  

участию в проекте, к 

воспитанию 

экологических норм  в 

детях. 

Воспитатели 

группы 

Май 1. 1.Подготовка и 

проведение досуга 

совместно с 

родителями «День 

победы» 

Формировать воспитание 

патриотических чувств                                                       

Воспитатели  

группы 
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2. 2.Выставка фото - 

работ «Памятные места 

Волгограда» 

Побуждать родителей к 

посещению памятных 

мест совместно с детьми. 

Воспитатели 

группы 

3. 3.Консультация «Игры 

с детьми на отдыхе в 

летний период» 

Дать рекомендации по 

проведению игр на 

отдыхе. 

Гордеева Е.П. 

 4.Итоговое 

родительское собрание 

«Наши успехи». 

Подведение итогов 

работы группы за 

прошедший год. 

Гордеева Е.П.  

5.Памятка родителям 

«Безопасное поведение 

детей на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д/с и дома. 

Воспитатели 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Санитарные правила СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта 

дошкольного образования» Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12.12.93); 
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