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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы – является неотъемлемой 

частью Основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 43. Она определяет модель 

организации образовательного процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы 

и основывается на ФГОС ДО. 

Рабочая  программа обеспечивает разностороннее развитие детей  6- 7 лет с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – физическому, 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому.  

       В основу формирования рабочей программы положены принципы Инновационной 

образовательной  программы ДО  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильевой, с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной 20 мая 2015 года решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию № 2/15.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года. ─ ООН 1990. 

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

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Локальные акты ДОУ: 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 43» города Воткинска Удмуртской Республики  

 Программа развития; 

 Основная образовательная программа адаптированная для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ детского сада № 43 

      В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 43 города Воткинска Удмуртской Республики, представлены 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в таких образовательных 

областях, как «Социально – коммуникативное развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие» 

и «Экономическое развитие».  Для осуществления качественной работы по реализации принципов 

Программы используются парциальные программы: 

 Программа по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина;  

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465


 «Мы живѐм в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова; 

 «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью» 

Н.В. Алѐшина; 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина,  

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Музыка с мамой» Е. 

Железнова 

 Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Вдохновение» Т.Н. 

Шикалова 

 Парциальная программа «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова  

 "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности" Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования Банка России, Авторская  программа А.Д.Шатовой «Экономическое 

воспитание дошкольников»   

Рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 6 лет,  рассчитана на учебный год с 01 

сентября по 31 августа, реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения и т.д. 

Цели программы достигаются через решение следующих Задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 



Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие  направлено на: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Направления  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие предполагает: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направления 

- Формирование элементарных математических представлений  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Ознакомление с предметным окружением 

- Ознакомление с социальным миром 

- Ознакомление с миром природы  

Речевое развитие включает: 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Направления: 

- Развитие речи.  

- Художественная литература. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает:  



1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Музыкальная  деятельность.  

Физическое развитие включает в себя приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

1) Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

2) Способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

3) Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Становление ценностей здорового образа жизни. 

8) Овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательногм режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.*) (*см. пункт 2.6. ФГОС ДО).      

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям.  В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированного в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена  

региональным компонентом,  направленным  на формирование целостных представлений о 

родном крае. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации регионального 

компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, 

достижение ребенком психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через игровую деятельность, включение в систематическую учебную 

деятельность в школе. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель регионального компонента в содержании воспитательно  - образовательного процесса в ДОУ 

следующая: 

- формированию личности дошкольника как достойного гражданина, знатока и пользователя 

культурных ценностей и традиций России, Удмуртской Республики, города Воткинска; 

Региональный компонент призван способствовать выполнению следующих задач: 

- социализации дошкольника по месту рождения и проживания; 



- возрождению национального самосознания как важнейшего фактора формирования духовных и 

нравственных основ личности; 

- формирование интереса к культурному наследию региона; 

- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают успешное 

развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на примере 

национальных традиций и обычаев. 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении знаний по 

краеведению. 

Именно в ДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры через знакомство и 

историей, народными традициями, старинными обычаями и свершениями знаменитых 

соотечественников, возродить традиции семейного воспитания. 

 

Выписка из АООП ДО МБДОУ детского сада № 43 

Учебный план 

Подготовительной группы /от 6-7 лет/ 

 
Области и виды НОД* Кол-во в 

неделю 

Кол-во в  

учебном году 

В летний 

период 

1. Познавательное развитие 

 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Ознакомление с миром природы  

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

0,5 

 

0,5 

2 

18 

 

18 

72 

 

2. Речевое развитие 

 Развитие  речи, основы грамотности 
5 180 

 

3. Художественное – эстетическое развитие 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация, ручной труд 

 Музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

 

72 

18 

18 

72 

 

16 

4 

4 

16 

4. Физическое развитие 

 Физическое развитие 
3 108 

24 

5. Коррекционные занятия с педагогом - 

психологом 
1 36 

 

6. Экономическое развитие (6 ОО) 1 36 
 

Итого: 18 648 64 

Чтение  художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно  – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Социально – коммуникативное развитие 

(Ребенок в семье и сообществе, самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание, социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, формирование основ безопасности) 

Ежедневно 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Выписка из Основной образовательной программы ДО 

Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 31.08.2022 г.  

3. Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней (понедельник - пятница); - 

длительность работы – 12 часов (с 7.00 ч до 19.00 ч).  

4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час (согласно статье 95 ТК РФ)  

5. Объѐм недельной нагрузки:  

для детей от 5 до 6 лет старшая группа 13 НОД  по  25 минут  

6. Продолжительность перерывов между НОД во всех возрастных группах не менее 10 минут. 

7. Организация непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию:  

- в старшей группе - 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз в неделю на улице  по 25 мин.  

8. В летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) осуществляется образовательная 

деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию детей. Один из 

летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные работы, согласно Постановлению 

Главы Администрации города Воткинска.  

9. Согласно статье 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы; 12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства.  

10.  2 раза в год (сентябрь, май) проводится диагностика индивидуального развития детей без 

прекращения образовательного процесса. 

 

Основные цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год 

ЦЕЛЬ:  
Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 

родителей. 

ЗАДАЧИ:  

1. Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, формирование норм финансово грамотного поведения, а также 

подготовка к жизни в современном обществе. 

2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности.  

3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности 

детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы 

с семьями воспитанников, изучение и активизацию педагогического потенциала семьи, 

обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

4. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и интеллектуально 

- творческого потенциала каждого ребенка. 

 

 

 



2.  Возрастные  особенности детей  6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. 

п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,  

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся  

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении  

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  



Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать  

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

3. Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой деятельности 

отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой 

в формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от 

педагогов специально организованной коррекционной работы. 11 Специальные исследования детей 

показали клиническое разнообразие проявлений общего недоразвития речи. Общее недоразвитие 

речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Наиболее часто 

встречаются:  гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых 



случаях у них может отмечаться приподнятоэйфорический фон настроения с проявлениями 

дурашливости и благодушия.  церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной 

нервно-психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций 

активного внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями 

гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.  синдром 

двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко выраженными 

нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью дифференцированной 

моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено наличие у 

данной группы детей характерных нарушений познавательной деятельность. 

 

     4.  Целевые ориентиры освоения программы детьми подготовительной к школе группы с      

тяжѐлыми нарушениями речи. 

 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 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. 



II. Содержательный раздел 

1. Комплексно – тематический план 
Месяц/Неделя/ тема Цели и задачи Итоговое 

мероприятие 

СентябрьI неделя  

Школа. Школьные принадлежности 

 

Цель: Уточнить знания детей о школе, закрепить названия и назначение учебных принадлежностей. 

Задачи: 1.Дать детям знания о школе и школьных принадлежностях, обобщить имеющиеся знания у детей. 

2.Формировать у детей навыки связной разговорной речи. 

3.Учить отвечать связно и логично на вопросы воспитателя.4. Развивать интерес к школе и желание учиться. 

5.Воспитывать бережное отношение к школьным принадлежностям. 

6.Формировать у детей представление об их праве на отдых (перемену), игру, вырабатывать навыки культурного 

поведения.7. Учить детей понимать смысл слова «школа». 

8. Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

9. Формировать положительное отношение к школьной жизни у старших дошкольников 

Викторина «Скоро в 

школу мы пойдем!». 

СентябрьII неделя ПДД 

 

Цель: Формирование у детей навыков правильного поведения на дороге, в транспорте.  

Задачи:  1. Закреплять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар). 

2. Закреплять элементарные правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и автомобилей. 

3. Закреплять знания о дорожных знаках (наземный, надземный, подземный переход). 

4. Закреплять знания детей о спецтранспорте и связанных с ним профессиях. 

5. Воспитывать культуру поведения на дороге и в транспорте. 

Викторина правил 

дорожного движения. 

Сентябрь III неделя 

Хлеб 

  

Цель: Уточнить и расширить представления детей о происхождении хлеба, рассказать, сколько людей трудится, чтобы 

хлеб пришел в дом. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Задачи: 1.Формировать представления о свойствах твердой и рыхлой почвы. 

2.Закреплять знания о том, что в твердую землю нельзя посадить зерно.3.Дать детям представление о посеве хлеба.  

4.Познакомить с орудиями труда, которые использовались в старину и используются сейчас для этой работы – сеялка, 

ступка, пестик, жернова, ветряная мельница, электрическая мельница.  

5.Формировать представление о процессе выпекания хлеба (замес теста, ингредиенты, изделия из муки).  

6.Закреплять знания детей об условиях необходимых для роста и развития растений (хлебного колоса). 

7.Расширять представления о многообразии видов хлебобулочных изделий. 

8.Расширять знания о труде взрослых осенью.9.Воспитывать уважение к труду. 

Вечер загадок о 

хлебобулочных 

изделиях. 

 

СентябрьIV неделя  

Осень Овощи.Фрукты. 

 

Цель: Уточнять и закреплять представления детей об овощах и фруктах. 

Задачи: 1.Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», названия различных овощей и фруктов.  

2.Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для человека; что это – источник витаминов и жизненной силы для 

человека, очень вкусный продукт питания. 3.Познакомить детей с заготовкой овощей и фруктов – консервирование, 

соление, приготовление компотов и соков.  

4.Закрепить знания детей о сельскохозяйственных профессиях.5.Продолжать знакомить детей о труде взрослых в саду 

и огороде. 6.Воспитывать уважение к труду взрослых в саду, на полях. 

7.Закреплять представления детей о здоровой пище, о пользе для здоровья человека овощей и фруктов. 

8.Обогащать и расширять словарный запас детей.9.Расширять знания о труде взрослых осенью. 

Викторина «Дары 

осени». 

 



СентябрьV неделя  

Осень. Грибы. Ягоды

. 

 

Цель Ознакомление  детей с грибами, ягодами (как выглядят, каковы их свойства и чем отличаются), уточнение 

условий необходимых  для роста и развития грибов, ягод, польза и значение  в жизни человека и животных, 

обогащение словарного запаса. 

Задачи: 1.Формировать бережное отношение к природе. 

2.Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида грибов, ягод и месте их произрастания. 

3.Учить быть осторожными с неизвестными объектами, воспитывать бережное отношение к природе. 

4.Закрепить представление о понятиях «грибы», «ягодах». 

5.Закреплять знания детей о дарах леса, произрастающих в нашем лесу, о родном городе и его окрестностях. 

6.Учить классифицировать грибы и ягоды на съедобные и несъедобные. 

7.Продолжить знакомство с природой родного края. 

8.Учить детей наблюдать, видеть красоту окружающего мира, беречь еѐ.  

Викторина «Грибное 

царство». 

ОктябрьI неделя  

Осень 

 

Цель: Закрепить знания детей о времени года осень, признаков осени. 

Задачи: 1. Развивать у детей дошкольного возраста интерес к природе. 

2.Систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях. 

3.Учить детей наблюдать явления природы осенью; обогащать словарный запас детей. 

4.Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе с приходом осени. 

5.Обобщить первичные представления об осени по существенным признакам сезона.                                                                                                                  

6.Формировать представления о многообразии природных явлений осенью, о сезонных изменениях в природе. 

7. Расширять представления детей о признаках осени, о том, что осенью собирают урожай. 

8.Продолжать формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

9.Воспитывать любовь к природе. 

Викторина  «Осень 

золотая». 

ОктябрьII неделя  

Дикие животные 

 

Цель: Формирование представлений о диких животных, расширение кругозора детей. 

Задачи: 1. Развивать устойчивый познавательный интерес к диким животным, как к живым существам. 

2.Закреплять знания детей о диких животных и их детенышах и их среде обитания. 

3.Закрепить знания детей о диких животных, лесов России, их образе жизни, питании, жилищах, о том, как готовятся к 

зиме приспособленности их к изменениям в природе. 

4.Развивать внимание, память, образное мышление, стимулировать познавательную активность и любознательность. 

5.Формирование представлений о диких животных, расширение кругозора детей. 

6.Закреплять представления о лесе, как месте обитания диких животных.  

7.Закрепить понятие «дикие животные», уметь различать их жилища. 

8.Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание ее охранять и оказывать ей посильную помощь. 

Викторина «Чудесный 

мешочек». 

 

Октябрь 

III неделя 

 Домашние животные и птицы 

 

Цель: Совершенствовать представления детей о домашних птицах и животных (разнообразие видов, подвидов, 

внешний вид, повадки, корм).  

Задачи: 1.Развивать умение устанавливать простейшие связи между живой и неживой природы, приспособлении к 

окружающей среде.  

2.Расширять представления о правилах ухода за домашними птицами и животными, содержании, значении их для 

человека.  

3.Воспитывать заботливое и бережное отношение к домашним птицам и животным. 

4.Познакомить с одомашненными животными разных климатических областей (северный олень, осел, верблюд). 

5.Формировать представление о правилах безопасности при общении с домашними животными. 

6 Расширять представления детей о том, как называются помещения, в которых содержат домашних животных и птиц. 

7.Формировать представление о труде взрослых по уходу за домашними животными и птицами. 

8. Уточнить знания детей о домашних птицах и животных и их детѐнышах. 

Вечер загадок «На 

ферме». 



Октябрь 

IV неделя  

Животные жарких стран. 

 
 

Цель: Уточнять и расширять кругозор детей о жизни животных жарких стран. 

Задачи:  1. Познакомить детей с животными нашей планеты Земля. 

2.Закрепить знания о том, в какой части суши живут разнообразные животные. 

3.Развивать гуманное отношение к животным, чувство ответственности за охрану животного мира на всей Земле. 

4.Уточнить элементарные представления об особенностях географического положения Африки. 

5.Закрепить знания детей о климатических зонах Африки (пустыня, саванна, джунгли). 

6.Уточнить представления детей о животных Африки: особенностях их внешнего вида и повадок в зависимости от 

среды обитания. 

7.Формировать представления о травоядных (жираф, зебра, носорог, слон) и хищных животных (лев, гепард) Африки.  

8. Продолжать развивать умение сравнивать животных, устанавливать их сходство и различие. 

9.Воспитывать у детей интерес к живой природе. 

10.Расширять знания и представления детей о животных жарких стран и их детенышах. 

    «Каникулы льва 

Бонифация». 

НоябрьI неделя  

Неделя краеведения 

Моя республика. Моя страна. 

 

Цель: Формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств. Воспитание любви к малой Родине, 

гордости за достижения своей страны. 

Задачи: 1.Расширение представлений детей о Родине (герб, флаг, гимн России, представления о Президенте, 

Правительстве России). 

2.Формирование представлений о достопримечательностях родного города, страны. 

3.Расширение представлений детей о доме, семье (знание отчества ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, 

бабушек, представления о родственных отношениях). 

4. Знакомство дошкольников с родным краем, его прошлым и настоящим. 

5.Подвести детей к пониманию: любить Родину - значит знать еѐ историю, культуру, людей. 

6.Расширять представления о России, еѐ столице. 

7.Воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю. 

8.Познакомить детей с русской культурой, ее традициями, национальной одежде, подвижных играх. 

 

Викторина «Моя 

маленькая республика» 

НоябрьII неделя  

Дом. Здания. 

 
 

Цель: Обобщить, систематизировать знания о различных видах жилья человека. 

Задачи: 1.Познакомить детей с разными типами домов; пополнить знания о конструкциях домов. 

2.Закрепить знания детей о профессиях, связанных со строительством домов, о частях дома, о материале из чего строят 

дома. 

3. Расширять представление детей о своѐм доме. 

4.Закреплять знания: домашнего адреса; дом, где живѐт ребѐнок, количества этажей в доме; этажа, на котором 

находится квартира ребѐнка; знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, квартира), назначение комнат в квартире. 

5.Продолжать знакомить детей с историей жилища. 

6.Расширять представление детей о том, что у каждого народа свои дома. 

7.Воспитывать у детей любовь, чувство привязанности к родному дому. 

8.Познакомить детей с правом на жилье и его неприкосновенность. 9.Воспитывать уважение к людям, проживающим 

рядом, учить соблюдать элементарные правила общежития. 

 

Вечер загадок. 



НоябрьIII неделя  

Я – человек. Моя семья. 

 

Цель: Закрепить представления детей о семье, родственных отношениях, об обязанностях членов семьи. 

Задачи: 1.Закрепить у детей представление о членах семьи, родственных отношениях в семье.  

2.Воспитывать чувство заботы, любви, уважения к близким людям. 

3.Продолжать формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье ее составе, 

взаимоотношениях. 

4.Воспитывать интерес к истории своей семьи и потребность радовать своих близких добрыми делами и заботливым 

отношением к ним. 

5.Воспитывать чувство привязанности к членам своей семьи, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи, 

уважать и чтить семейные традиции. 

6.Обогащать первоначальные представления о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища. 

7.Стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье мужским и женским поступкам. 

8.Сформировать представление о мире семьи; актуализировать эмоциональный опыт семейных взаимоотношений. 

Вечер загадок «Моя 

семья» 

Ноябрь IV неделя 

 День Матери 

  

Цель: 

 Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день поздравляют только их. 

 Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. 

Задачи: 

- Познакомить детей с праздником - «День Матери». 

- Воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери, бабушке, оказывать им посильную помощь 

(убирать игрушки, накрывать на стол, протирать после еды стол и др) 

- Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

 

Декабрь 

I неделя 

Пришла зима.  

 

Цель: Уточнять знания о зимних праздниках, забавах.                                

Задачи: 1.Закрепить знания зимних игр, названия зимнего спортивного инвентаря.                                                                                                                                                              

2.Закрепление представление о зиме и еѐ приметах. 

3.Воспитывать чувство любви к родной природе, зимним праздникам. 

4.Обобщить знания детей о зиме; активизировать словарный запас. 

5.Уточнить знания детей о временных понятиях: названия зимних месяцев, их последовательность.  

6.Продолжать учить детей называть зимние природные явления. 

7.Формировать умение детей правильно называть предметы верхней зимней одежды. 

8. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

9.Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

10.Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме 

Мини-проект 

«Игрушка на елку». 

Декабрь  

II неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

 

Цель: Расширять и систематизировать знания о зимующих птицах. 

Задачи:  1.Воспитывать любовь к природе родного края, бережное отношение к птицам. 

2.Расширять представления о зимующих птицах. 

3.Закреплять знания детей о жизни птиц и о пользе, которую они приносят природе и человеку. 

4.Воспитывать доброжелательное отношение к птицам, вызвать стремление беречь их, помогать зимующим птицам. 

5.Формировать обобщѐнное представление о зимующих птицах. 

6.Учить различать их по существенному признаку: возможности удовлетворения потребности в пище. 

7.Углублять представления о причинах отлѐта птиц (исчезновение основного корма, замерзание водоѐмов, земли, 

отмирание вегетативных частей растений). 

8.Закрепить знания о зимующих птицах (ворона, сорока, галка, воробей, синица, снегири). 

9.Обогащать словарь детей путѐм введения слов: корм, кормушка, зимующие птицы, холодно- голодно… 

 

 

Презентация 

«Зимующие птицы» 



Декабрь 

 III неделя 

 Животные севера. 

 

Цель: Расширять и систематизировать знания о животных севера 

Задачи: 1.Расширять представления детей об образе жизни животных Севера. 

2.Продолжать знакомить детей с животными Севера: белый медведь, морж, пингвин; 

3.Продолжать знакомить детей с некоторыми особенностями приспособления животных Севера (бивни моржа, 

«чѐрный нос» медведя, сохранение пингвинами яиц) 

4.Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания (живут в дикой природе; медведь накапливает жир). 

5.Закрепить имеющиеся знания о внешнем виде, жизни, повадках этих животных. 

6. Продолжать знакомить и углублять знания детей о Севере. 

7.Формировать представления о взаимосвязях живых организмов со средой обитания. 

8.Воспитывать любовь к природе; доброе и чуткое отношение к животным. 

Экспериментальная 

деятельность «Почему 

белый медведь не 

замерзает в холодной 

воде?». 

Декабрь  

IV неделя  

Новый год. 

(Неделя игры и игрушки) 

 
 

Цель: Формировать представления о Новом годе как веселом и добром празднике. 

Задачи: 1.Познакомить детей с историей Новогоднего праздника, с традициями украшения новогодней елочки. 

2.Систематизировать знания детей о зиме и зимних явлениях. 

3.Обобщить представление детей о главном герое новогоднего праздника - Дедушке Морозе. 

4.Воспитывать любовь к русским народным традиционным праздникам. 

5.Обобщить представления о признаках зимы, новогоднем празднике. 

6. Продолжать знакомить детей с русскими православными праздниками, разъяснять название праздников: рождество, 

колядки, крещение. 

7.Совершенствовать знание о русских праздниках, их обрядах, обычаях. 

8.Систематизировать знания детей о празднование Нового года в разных странах. 

Новогодний праздник 

Январь  

I неделя  

 Зимние виды спорта. 

 

Цель: Расширить представления детей о зимних видах спорта. 

Задачи: 1.Дать представление об Олимпийских зимних видах спорта. 

2.Учить детей устанавливать простейших взаимосвязей между видом спорта и его атрибутами, местом занятий и 

временем года 

3.Закрепить знания зимних игр, названия зимнего спортивного инвентаря. 

4.Приобщение детей к традициям большого спорта. 

5.Сформировать у детей представления о зимних видах спорта. 

6.Изучение зимнего инвентаря и его наименования. 

7.Закреплять представления о здоровом образе жизни, пользе для здоровья спортивных упражнений. 

8.Воспитывать у детей необходимость заниматься физкультурой и спортом. 

НОД по 

физразвитию «Мы 

растем 

здоровыми». 



Январь  

II неделя  

Одежда.. 

 

Цель: Расширять знания и представления детей об одежде, обуви и головных уборах. 

Задачи: 1. Закрепление знаний детей о названиях предметов одежды, о назначении одежды в 

зависимости от времени года, об одежде мальчиков и девочек.  

2.Закреплять знание названий предметов одежды, обуви, головных уборов и их частей, 

обобщающее слово «одежда». 

3.Познакомить детей с профессиями: модельер, закройщик, портной, обувщик.  

4.Закрепить умение называть предметы своей одежды: цвет, детали и другие признаки. 

5.Обратить внимание детей на то, что люди всегда стремятся быть красивыми, модными. 

6.Развивать интерес к миру взрослых, вызвать желание подражать им в достойном поведении. 

7.Формирование интереса к разнообразию одежды, обуви и головных уборов, истории их 

возникновения, предназначению и национальной принадлежности. 

8.Закрепить правила пользования ножницами и иглой- инструментами швеи.  

9.Воспитывать интерес к рукотворному миру. 

Дефиле 

 «Показ мод» 

Январь  

III неделя 

 Обувь. Головные уборы 

 

Цель: Расширение и уточнение представлений детей об одежде, обуви и головных уборах. 

Задачи: 1. Обобщить  представления  детей  об  одежде, обуви и головных уборах. 

2. Уточнить функциональную значимость одежды, обуви и головных уборов в жизни людей: потребность в одежде 

присуща только людям. 

3. Научить дифференцировать одежду и обувь по сезонам. 

4. Развивать в детях чувство ответственности при использовании данных предметов за их сохранение. 

5. Расширение представлений детей о труде взрослых по изготовлению головных уборов, обуви. 

6. Воспитывать аккуратность, умение следить за своим  во внешнем виде. 

Дефиле 

 «Показ мод» 

 

 

 

Февраль 

I неделя  

Транспорт. 

 

 

 

 

Цель: Расширение представления детей о видах транспорта. 

Задачи: 1.Закрепить названия различных видов наземного и воздушного транспорта. 

2.Познакомить с профессиями людей, создающих транспорт будущего. 

3.Рассказать о значении транспорта будущего. 

4.Рассказать о вредном воздействии транспорта на экологию. 

5.Обобщить и систематизировать представление детей о способах и особенностях передвижения человека на разных 

видах транспорта (воздушный, водный, наземный). 

6.Воспитывать потребность соблюдать и выполнять правила культурного поведения в общественном транспорте. 

7.Уточнять и закреплять знания детей о профессиях людей, которые работают на транспорте. 

8.Рассказать детям об истории развития воздушного, водного и наземного транспорта. 

 

 

 

 

Викторина «Знатоки 

транспорта». 



Февраль II неделя 

Домашние электроприборы. 

 

 

Цель: Систематизировать знания детей о бытовой технике.                  

    Задачи: 1.Формирование первичных представлений о электроприборах. 

2.Систематизировать знания детей о классификации бытовой техники. 

3.Расширить и закрепить знания детей о происхождении электроприборов, о процессе ее преобразования человеком. 

4. Сформировать представления о предметах бытовой техники, широко используемой дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и др.); о значимости их использования для ускорения получения результата, улучшения 

его качества, облегчения труда человека. 

5.Воспитывать бережное обращение с бытовой техникой. 

6.Активизировать использование в речи детей названий профессий людей, работников телевидения.  

7.Закрепить знание правил техники безопасности при использовании электроприборов.  

8.Обобщить представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

9.Расширять представления о том, где «живет» электричество и как оно помогает человеку. 

10.Формировать представления о назначении старинной домашней утвари (веник, стиральная доска, утюг чугунный, 

самовар, веер) в сопоставлении с современными бытовыми приборами. 

Викторина «В мире 

электроприборов» 

Февраль III неделя 

 Профессии 

Цель: Уточнить и расширить представления детей о профессиях. 

Задачи:  

1. Продолжать закреплять представления детей о том, что такое профессия. 

2.Закреплять знания детей о профессиях, обогатить словарь детей.  

3.Закреплять знания дошкольников о видах труда.                              

 4.Расширить представление детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых действиях.                                                                                      

5.Формировать обобщенное понятие «Профессия».                              

  6.Воспитание уважения к труду взрослых. 

Презентация 

«Все профессии 

важны». 

Февраль IV неделя  

Защитники Отечества. 

  

Цель: Воспитывать у детей чувство любви к своей Родине, уважительное отношение к защитникам Отечества. 

Вызвать чувство гордости за Российскую армию, желание быть похожими на сильных, смелых воинов. 

Задачи:   

1. Активизировать в речи детей слова обозначающие рода войск, качества характера присущие солдатам.                                                         

2.Расширять представления детей о российской армии; знакомить с родами войск, боевой техникой.                                                                                    

3.Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою армию. Воспитывать желание быть похожими на сильных 

российских воинов. 

Спортивное 

развлечение 

 

Март I неделя 

 Мамин день 

 

Цель: Расширять представления детей о весне, весенних изменениях в природе. 

Задачи: 1. Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе.  

2.Закреплять знания о весенних месяцах, выявлять причинно-следственные связи между живой и неживой природой.                                                                           

3.Формировать интерес и любовь к природе.                                                    

  4.Воспитывать бережное отношение к окружающей природе.         

  5.Воспитывать чувство прекрасного, умение замечать красоту в повседневных событиях.  

 

 

Праздник «Бюро 

добрых услуг» 



Март  

II неделя 

Весна   

 

 

Цель: Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта. 

Задачи: 1. Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта. 

2.Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам; желание сделать приятное маме своими руками.                                                                  

3.Углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. 

4.Воспитывать уважительное, нежное и благородное отношение к мамам, бережное и чуткое отношение ко всему 

женскому полу, потребности радовать близких людей добрыми делами. 

 

  

Презентация 

«Первоцветы» 

 

Март  

III неделя  

Мебель 

 

Цель: Формировать представление детей о том, что такое квартира, мебель, способствовать развитию мышления, 

памяти. 

Задачи:  

1. Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их назначении.                                                                                          

2.Учить различать и называть детали мебели.                                      

   3.Закрепить обобщающее понятие «мебель».  

4.Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание важности труда, приносящего 

пользу людям.                       

  5.Обобщить, уточнить и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, 

стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, спинка, сиденье. Развивать зрительное внимание и 

память. 

Конструирование 

«Фабрика мебели». 

 

 

 

Март  

IV неделя 

 Прилет птиц 

 
 

Цель: Закреплять знания детей о весне, о жизни птиц.                                       

Задачи: 1. Уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их жизни в весенний период. 

2.Дать сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. 

3.Расширять представления детей о птицах, их важной роли в природе и для человека, побуждать детей к 

необходимости защищать птиц.  

4.Дать понятие – «насекомоядные», «водоплавающие». 

5.Развивать интерес к жизни птиц, воображение, мышление, речь детей, обогащать их словарь.                                                                                              

Воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам. 

 

Акция «Домик для 

птиц» 

Март  

V неделя  

Неделя театра 

 

Цель: Развитие способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности.  

2.Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения.  

3.Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

4.Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др.).  

5.Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ сказки «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 



Апрель 

I неделя 

Колесо безопасности 

 

Цель: Воспитание у детей чувства заботливое отношение о своей безопасности.                                                                                                    

Задачи: 1. Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях.                                                                                                       

 2. Дать детям понятие об опасных предметах.                                                          

3. Запомнить, как и в каких случаях звонить в службу спасения (01,02,03,04) обучить правилам поведения в случае 

пожара.                                                       

 4. Формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.                                                                                                                       

5. Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей. 

Презентация «Мы и 

безопасность». 

Апрель 

II неделя 

 Космос 

 

Цель: Уточнить и обобщить знания детей о космосе.                                

Задачи:  
1. Уточнить и обобщить знания детей о названиях некоторых созвездий. 

2.Продолжать формировать детские представления о летающих объектах (космическая ракета, космический корабль, 

летающая «тарелка», спутник). 

 3.Формировать понятие ―космос‖, ―космическое пространство‖, ―солнечная система‖.                                                                                                                              

4.Закрепить знания детей о планетах солнечной системы.             

  5.Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта.  

 6.Воспитывать чувство гордости за родную страну. 

 

Проект «Этот 

удивительный космос» 

Апрель 

III неделя  

Деревья. Кустарники 

 

Цель: Расширять знания детей о растительном мире.                                    

 Задачи:  
1. Расширить знания детей о деревьях и кустарниках. Дать понятия: хвойные и лиственные.                                                                                              

2.Уточнить понятия детей о растениях ближайшего окружения, познакомить с изменениями в жизн 

4.Воспитывать бережное отношение к природе.                                  

  5.Повторить правила поведения в лесу. 

 

Презентация 

«Необычные деревья». 

Апрель 

IV неделя 

  Насекомые.Цветы.  

 

 

Цели: Уточнить и систематизировать знания детей о насекомых.  

Задачи: 1. Формировать начало экологической культуры.  

2.Способствовать накоплению и совершенствованию знаний ребѐнка.  

3.Расширять представление детей о насекомых (чем отличаются, какую пользу приносят, какой вред).  

4.Учить различать по внешнему виду и называть.  

5.Формировать заинтересованное отношение к природе, стремление узнать что-то новое о насекомых, научиться 

охранять их и помогать им. 

6.Продолжать развивать наблюдательность и совершенствовать способность практически применять усвоенные знания 

(речевое и познавательное развитие). 

Цель: Развитие экологического и эстетического воспитания детей. 

Задачи:   1.Дать понятие, что такое цветок. 2.Учить детей, классифицировать цветы по месту их 

произрастания (луг, сад, поле, дом).  

3.Познакомить детей с профессиями людей, связанных с цветоводством. 

4.Учить детей, правильно сажать и выращивать цветы. 

 5.Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека, животных, насекомых.  

Презентация 

«Насекомые и цветы»

 



6. Углублять знание детей о цветах и их разнообразии. 
7. Воспитывать бережное отношение к цветам, умение заботиться о них. 

Май 

I неделя 

День Победы 

 

 

Цель: Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей страны; об основных сражениях.  

Задачи: 1. Познакомить с памятниками героям войны, и городами-героями.  

2. Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ и желания заботиться о них.   

3. Сформировать у детей представление о героизме.  

4.Формировать у детей патриотические качества и чувство причастности к истории Отечества.                                                                                                     

5. Воспитывать эмоционально-положительное, действенное отношение к воинам, стремление подражать им в 

ловкости, выносливости, смелости.           

  6. Расширить представления детей о героическом прошлом народа. 

Просмотр видеоролика 

«Они сражались за 

Родину!». 

Май 

II неделя  

Подводный мир 

 

Цель: Расширить и обогатить кругозор детей о морских жителях, об их образе жизни. 

 Задачи:    

1.Формировать у детей представления об обитателях подводного мира, растительном мире водоемов. 

2. Закрепить знания детей о том, что рыбы бывают разные по величине, окраске, форме тела, строению плавников.  

3. Закрепление первоначальных представлений о море 

4. Формировать знания об обитателях морского дна 

5. Воспитывать доброжелательное и эстетическое отношение к природе. 

 

Презентация 

«Интересные факты о 

подводном мире» 

Май 

III неделя  

Летние виды спорт 

 

 

Цель: Формировать представление о важности и пользе занятий спортом.  

Задачи:                                                                                                                                       

    1. Познакомить детей с историей развития спорта, олимпиад.                                     

  2. Закрепить знания о летних видах спорта, о спортивном инвентаре. 3.Расширить знания о видах спорта.                                                      

4.Способствовать формированию интереса к занятиям физическими упражнениями.                                                                                                       

5.Воспитывать желание заниматься спортом, быть здоровым 

 

Соревнования «Дети и 

спорт» 

Май 

IV неделя  

До свидания детский сад» 

 

Цель: Вспомнить и закрепить  основные профессии людей, работающих в ДОУ. 

Задачи: 1. Продолжать закреплять давать полные ответы на вопросы. 

2.Закрепить названия профессий работающих в школе. 

3.Воспитывать уважение к их профессиям, стремление быть послушным, получать положительную оценку своего 

поведения со стороны взрослых; чуткое, человечное отношение к взрослым и сверстникам. 

 

 

Выпускной бал 

«До свидания детский 

сад» 

 

 

 

http://www.50ds.ru/psiholog/284-vzaimodeystvie-vospitatelya-i-roditeley-v-formirovanii-u-detey-potrebnosti-v-zdorovom-obraze-zhizni.html


Комплексно – тематический план (Лето) 

Июнь I неделя 

 

Здравствуй, лето! 

 

Цель: Расширять представления о лете, о сезонных изменениях в природе.  

Задачи: 1. Дать понятие о роли солнца в жизни человека и всего живого. 2.Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом.                                                                                                      3.Закреплять 

приметы лета, названия летних месяцев.                                       

 4.Расширять знания детей о летнем отдыхе.   5.Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком.   6.Уточнить представления детей о цветах, насекомых.   7.Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

 

Фото коллаж « Летний 

отдых» 

 

 

 

Июнь II неделя 

Веселое детство 

 

Цель: Формировать представления детей о дружбе, друге. 

Задачи:1. Развивать умение анализировать ситуации общения, оценивать поведение участников взаимодействия.  2. 

Формирование умения замечать достоинства сверстников, делать комплименты.                                                                                                             

3. Воспитывать у детей нравственные качества доброты, заботы, внимания, умения и навыки общения со сверстниками: не 

обижать, прощать, сочувствовать. 

 

Коллаж  

Веселое детство 

 

Июнь III неделя 

Неделя здоровья 

 

Цель: Привлечение внимания к проблеме формирования привычки здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.                                                                          

 Задачи:  1. Развивать двигательную культуру ребѐнка.  2. Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни.                          

3.Приобщать детей, родителей и педагогов к традициям большого спорта и физической культуре.                                                                                          

 4. Привить навыки профилактики и гигиены, первой медицинской помощи, развивать умение предвидеть возможные 

опасные для жизни последствия своих поступков для себя и своих сверстников.                                                                      

Коллаж  

Неделя здоровья 

 

Июнь IV неделя 

Встречи со сказкой 

 

Цель: Приобщение детей к русским народным сказкам и сказкам народов мира.                                                                                                                             

Задачи: 

 1. Обобщить знания детей о сказках.                                                             

 2. Развитие навыков общения детей со сверстниками и взрослыми.                           

3. Активизировать и развивать чѐткую интонационно-выразительную речь, обогащать словарный запас.                                                                                    

4.Развитие интереса детей к сказкам.                                                                                             

5. Воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству, умение работать в команде. 

Постановка спектакля 

Июнь 

Неделя ОБЖ 

 

Цель: Воспитание у детей чувства заботливое отношение о своей безопасности.                                                                                                    

Задачи: 1. Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях.                                                                                        2. Дать детям понятие 

об опасных предметах.                                                          

3. Запомнить, как и в каких случаях звонить в службу спасения (01,02,03,04) обучить правилам поведения в случае пожара.                                                       

4. Формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.                                                                                                                       

5. Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей. 

Макет ОБЖ 

 



Август 

I неделя 

Неделя любознайки 

 

Цель: Развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению.              

  Задачи:   1. Развитие индивидуальных творческих способностей.                     

 2. Развитие чувства вкуса к прекрасному.                                                                                                             3. Развитие 

эмоционального мира и познавательных способностей.                    

 4. Сформировать интерес к эмоциональным проявлениям сверстников.             

 5. Расширить представления об эмоциях.                                                                                       

  6. Развивать познавательную активность в процессе взаимодействия. 

 

«Что? Где? Когда? для 

малышей 

Август 

II неделя 

 Неделя радости 

 

Цель: Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость.                 

Задачи:    

1.Продолжить развивать игровую деятельность детей, совершенствовать умение самостоятельно выбирать темы для игр, 

развивать сюжет на основе полученных знаний, полученных при восприятии окружающего. 

2.Развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из проблемных ситуаций. 

3.Формировать гендерную, семейную принадлежности. 

4.Воспитывать желание радовать близких добрыми делами. 

Фото выставка 

 

Август 

III неделя 

Неделя сюрпризов 

 

Цель: Развитие личностных качеств воспитанников в различных видах деятельности. 

Задачи:    

1.Развитие активности и самостоятельности у детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

2.Формировать навыки и умения детей для освоения, развития и обогащения опыта. 

3.Доставить детям радость. 

4.Развивать у детей интерес к игровой и экспериментальной деятельности. 

Выставка рисунков «За 

что я лето люблю» 

Август 

IV неделя 

 Прощание с летом 

 

 

Цель: Создание благоприятного эмоционального состояния у детей.           

Задачи:   1. Обобщить представления детей о лете.                                                 

2. Создать у детей позитивный настрой и радостное настроение.                        

 3.  Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком.                                                                   

   4. Воспитывать интерес к лету, как ко времени года.                                                      

5. Воспитывать дружеские отношения между детьми, желание играть сообща. 

 

 

Праздник «Лето 

прощай» 

 



 

1. Перспективный план ООД по Образовательным областям 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц    Основная часть 

ООД 

(совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей)  

Тема ООД, НОД Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь №1 «Автомобилисты» Помораева И. А., 17/1 

№2 «Город светофоров» Помораева И.А.,18/2 

№3 «Хлебокомбинат» Помораева И. А., 20/3 

№4 «Кондитерские изделия» Помораева И. А.,23/4 

№5 «Фруктовый сад» Помораева И. А.,24/5 

№6 «Урожай из огорода» Помораева И. А.,25/6 

№7 «В лес по грибы» Помораева И. А.,27/1 

№8 «Ягодная поляна» Помораева И. А.,30/2 

Октябрь № 1 «Веселый счет» Помораева И. А., 32/3 

№ 2 «Экскурсия в лес» Помораева И. А.,34/4 

№ 3 «Лесные жители» Помораева И. А.,36/5 

№ 4 «По следам зверей» Помораева И. А.,38/6 

№5 «На деревенской ферме» Помораева И. А.,41/7 

№6 «Птицефабрика» Помораева И. А.,44/8 

№7 «Скоро в школу мы пойдѐм» Помораева И. А.,46/1 

№8 «На уроке математики" Помораева И. А.,48/2 

№9 «Улицы нашего города» Помораева И. А.,51/3 

Ноябрь №1 «На прогулке по набережной» Помораева И. А.,54/4 

№2 «В деревеньке» Помораева И. А.,55/5 

№ 3 «Высотки нашего города» Помораева И. А.,58/6 

№ 4 «Я и мои родные» Помораева И. А.,61/7 

№5 «Люди – человеки» Помораева И. А.,64/8 

№6 «В посудной лавке» Помораева И. А.,67/1 

№7 «Сервировка столов к празднику» Помораева И. А.,69/2 

№8 «Гастроном» Помораева И. А.,71/3 

№9 «Магазин продуктов» Помораева И. А.,73/4 

Декабрь №1 «Снежные постройки» Помораева И. А.,76/5 

№2 «Зимой на прогулке» Помораева И. А.,80/7 

№ 3 «Птичья столовая» Помораева И. А.,83/8 

№ 4 «Кормушка для птиц» Помораева И. А.,85/1 

№5 «На льдине к пингвинам» Помораева И. А.,88/2 

№6 «Семья белых медведей» Помораева И. А.,90/3 

№7 «Новогодние игрушки» Помораева И. А.,93/4 

№8 «Новый год у ворот» Помораева И. А.,95/5 

Январь  № 1 «Фигуристы» Помораева И. А.,96/6 

№ 2 «Отдел «Ботиночки»» Помораева И. А.,98/7 

№ 3 «В магазине шапок» Помораева И. А.,100/8 

№4 «В зоопарке» Помораева И. А.,101/1 



№5 «В гости к бабушке Бонифация» Помораева И. А.,103/2 

№6 «На дороге» Помораева И. А.,106/3 

№7 «Стоянка» Помораева И. А.,109/4 

Февраль  № 1 «Мои электроприборы» Помораева И. А.,111/5 

№ 2 «Магазин электроприборов» Помораева И. А.,114/6 

№ 3 «Сотрудники магазина» Помораева И. А.,116/7 

№ 4 «Профессия воспитатель» Помораева И. А.,118/8 

№5 «Рота солдат» Помораева И. А.,120/1 

№6 «Служебные собаки» Помораева И. А.,123/2 

№7 «Мамин гардероб» Помораева И. А.,126/3 

№8 «Волшебная коробочка» Помораева И. А.,128/4 

Март  № 1 «Весна-веснянка» Помораева И. А.,130/5 

№ 2 «Весенние цветы» Помораева И. А.,132/6 

№ 3 «Мебельный салон» Помораева И. А.,51/1 

№ 4 «За школьной партой» Помораева И. А.,136/8 

№5 «Грачи прилетели» Помораева И. А.,138/1 

№6 «Стайка птиц» Помораева И. А.,140/2 

№7 «В гости к папе Карло» Помораева И. А.,143/3 

№8 «Посетим театр» Помораева И. А.,145/4 

Апрель  № 1 «Астрономы» Помораева И. А.,147/5 

№ 2 «На космодроме» Помораева И. А.,149/6 

№ 3 «Яблоневый сад» Помораева И. А., 151/7 

№4 «Сиреневые кусты» Помораева И. А.,153/8 

№5 «Муравьи и муравейник» Помораева И. А.,17/1 

№6 «В гостях у пчел» Помораева И. А.,27/1 

№7 «Цветочная поляна» Помораева И. А., 55/5 

Май  № 1 «Наши ветераны» Помораева И. А.,64/8 

№ 2 «В гостях у морских обитателей» Помораева И. А.,76/5 

№ 3 «Акулы» Помораева И. А.,95/5 

№ 4 «Спортсмены» Помораева И. А.,98/7 

№5 «Спортакиада» Помораева И. А.,106/3 

№6 «Скоро в школу мы пойдѐм» Помораева И. А.,114/6 

№7 «До свидания детский сад» Помораева И. А.,123/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

(Мир природы/ Развитие познавательно – исследовательской деятельности/ Социальный мир/ 

Предметный мир) 

Месяц    Основная часть 

ООД 

(совместная 

деятельност

ь 

воспитател

я и детей)  

Тема ООД, НОД Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь №1 «Почва и подземные обитатели» Соломенникова О.А.,34/2 

№2 «Предметы – помощники» Дыбина О.В., 28/1 

№3 «Дары осени» Соломенникова О.А.,33/1 

№4 «Дружная семья» Дыбина О.В., 29/2 

Октябрь № 1 «Удивительные предметы» Дыбина О.В., 31/3 

№ 2 «4 октября День защиты птиц» Соломенникова О.А.,37/3 

№ 3 «Как хорошо у нас в саду» Дыбина О.В.,33/4 

№ 4 «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу» Соломенникова О.А.,38/4 

№5 «Родной край» Горькова Л.Г., 192/3 

Ноябрь №1 «Кто главный в лесу» Горькова Л.Г., 153/2 

№2 «Школа. Учитель» Дыбина О.В., 136/6 

№ 3 «Животные зимой» Соломенникова О.А.,45/7 

Декабрь №1 «На выставке кожаных изделий» Дыбина О.В., 39/7 

№2 «Птицы нашего края» Соломенникова О.А.,40/5 

№ 3 «Путешествие в типографию» Дыбина О.В., 40/8 

№ 4 «Зимушка зима» Горькова Л.Г., 177/1 

№5 «Две вазы» Дыбина О.В., 42/9 

Январь  № 1 «Природа чудесница» Горькова Л.Г., 150/1 

№ 2 «Библиотека» Дыбина О.В., 43/10 

№ 3 «Мы - друзья природы» Горькова Л.Г., 183/3 

Февраль  № 1 «В мире материалов» Дыбина О.В., 45/11 

№ 2 «Служебные собаки» Соломенникова О.А.,55/11 

№ 3 «Защитники Отечества» Дыбина О.В., 46/12 

№ 4 «Огород на окне» Соломенникова О.А.,57/12 

Март  № 1 «Знатоки» Дыбина О.В.,47/13 

№ 2 «Полюбуйся весна наступает…» Соломенникова О.А.,58/13 

№ 3 «Моѐ Отечество – Россия» Дыбина О.В., 49/14 

№ 4 «Природа вокруг нас» Горькова Л.Г., 204/5 

Апрель  № 1 «Путешествие в прошлое счѐтных машин» Дыбина О.В., 51/15 

№ 2 «Космос» Дыбина О.В.53/16 

№ 3 «Знатоки природы» Соломенникова О.А.,63/15 

№4 «Путешествие в прошлое светофора» Дыбина О.В.,54/17 

№5 «Цветочный ковѐр» Соломенникова О.А.,69/18 

Май  № 1 «Дедушкина ферма» Дыбина О.В., 56/18 

№ 2 «Животные океанов, морей и водоѐмов» Соломенникова О.А.48/8 

№ 3 «Лето, ах лето!» По консекту воспитателя 

№ 4 «Дарьюшкины сказки» Горькова Л.Г., 220/3 

 



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка 

 

Месяц  Основная часть 

ООД 

(совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей)  

Тема ООД, НОД Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 «Светофор» Конспект воспитателя 

 № 2 «Фрукты для игры в магазин» Т.С.Комарова стр.32 

Октябрь  № 1 «Березка» Конспект воспитателя 

 № 2 «Нарядный индюк» И.А.Лыкова стр.116 

Ноябрь  № 1 «Персонажи любимой сказки» Т.С.Комарова стр.85 

 № 2 «Девочка играет в мяч» Т.С.Комарова стр.42 

 № 3 «Фрукты-овощи» И.А.Лыкова стр.50 

Декабрь  № 1 «Птица» Т.С.Комарова стр.58 

 № 2 « Елочка-красавица» Конспект воспитателя 

Январь  № 1 «Лыжник» Т.С.Комарова стр.68 

 № 2 «Черепаха» Т.С.Комарова стр.97 

Февраль  № 1 «Домашние электроприборы» Т.С.Комарова стр.54 

 № 2 «Пограничник с собакой» Т.С.Комарова стр.74 

Март  № 1 «Чудо-букет» И.А.Лыкова стр.164 

 № 2 «Грачи» Т.С.Комарова стр.92 

Апрель  № 1 «В далеком космосе» И.А.Лыкова стр.186 

 № 2 «Божья коровка» Конспект воспитателя 

Май  № 1 «Танковое сражение» Конспект воспитателя 

 № 2 «Легкоатлеты» Конспект воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Аппликация  

 

Месяц  Основная часть 

ООД 

(совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей)  

Тема ООД, НОД Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 «Колосок» Т.С.Комарова стр.77 

 № 2 «Плетеная корзина» И.А.Лыкова стр.46 

Октябрь  № 1 «Березка» Конспект воспитателя 

 № 2 «Ажурная закладка» И.А.Лыкова стр.40 

Ноябрь  № 1 «Новые дома на нашей улице» Т.С.Комарова стр.85 

 № 2 «Ваза с фруктами, ветками и цветами» Т.С.Комарова стр.41 

Декабрь  № 1 «Цветочные снежинки» И.А.Лыкова стр.106 

 № 2 «Белый медведь и северное сияние» И.А.Лыкова стр.144 

Январь  № 1 «В мире шляпок» И.А.Лыкова стр.100 

 № 2 «Корабли на рейде» Т.С.Комарова стр.72 

Февраль  № 1 «Волшебные плащи» И.А.Лыкова стр.94 

 № 2 «Открытка для мамы» Т.С.Комарова стр.80 

Март  № 1 «Мягкая мебель» Конспект воспитателя 

 № 2 «Грачи прилетели» Конспект воспитателя 

Апрель  № 1 «Пожарная машина» Конспект воспитателя 

 № 2 «Там- сосны высокие» И.А.Лыкова стр.82 

Май  № 1 «Цветы в вазе» Т.С.Комарова стр.96 

 № 2 «Рыбки в аквариуме» Т.С.Комарова стр.49 

 № 3 «Радужный хоровод» Т.С.Комарова стр.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование  

Месяц  Основная часть 

ООД 

(совместная 

деятельност

воспитател

я и детей)  

Тема ООД, НОД Источник,  страница  

(программа, пособие, 

картотека) 

Сентябрь  № 1 «Город вечером» Т.С. Комарова, стр.45-17 

 № 2 «Дорожные знаки» Конспект воспитателя 

 № 3 «Хлебное поле» Конспект воспитателя 

 № 4 «Праздник урожая» Т.С. Комарова,стр.48 

 № 5 « Хозяйка с базара с собой принесла»                             Конспект воспитателя 

 №:6 «Натюрморт с фруктами» Конспект воспитателя 

 № 7 «Гриб трутовик» Конспект воспитателя 

 № 8 «Ветка рябины» Т.С. Комарова,стр.40-12 

Октябрь  № 1 «Поздняя осень» Т.С. Комарова,стр.46-19 

 № 2 «Золотая осень» Т.С. Комарова,стр.36-7 

 № 3 «Дикие животные» Конспект воспитателя 

 № 4 «Зайка серый» Конспект воспитателя 

 № 5 «Пушистые животные» Конспект воспитателя 

 № 6 «Кони пасутся» Т.С. Комарова, стр. 68-46 

 №  7 «Школьные принадлежности» Конспект воспитателя 

 № 8 «Моя любимая игрушка» Т.С. Комарова, стр. 9-11 

Ноябрь  № 1 «Родная страна» Т.С. Комарова,стр.100-92 

 № 2 «Кукла в национальном костюме» Т.С. Комарова, стр. 35-5 

 № 3 «С чего начинается Родина» И.А. Лыкова, стр. 40-12. 

 № 4 «Уголок групповой комнаты» Т.С. Комарова,стр.82-65 

 № 5 «Моя дружная семья» Конспект воспитателя  

 № 6 «Мама гуляет со своим ребенком на улице» Т,С, Комарова, стр.43-15 

 № 7 «Чайные пары»  (по мотивам городецкой 

росписи) 

Т.С. Комарова, стр.54-27 

 № 8 «Самовар» (по мотивам городецкой росписи)  Т.С.Комарова, стр.55-29 

 № 9 «Наполни чашу» (рисование на квадрате) Т.С. Комарова,стр.33-3 

 № 10 «Ваза с фруктами» Т.С. Комарова,стр.80-63 

Декабрь № 1 «Зима» Т.С. Комарова, стр.78-59 

 № 2 «Зимний пейзаж» Т.С. Комарова, стр.65-40 

 № 3 «Снегири на ветке» Конспект воспитателя 

 № 4 «Волшебная птица» Т.С. Комарова,стр.59-33 

 № 5 «Белый медведь и северное сияние» И.А. Лыкова, стр. 142-63 

 № 6 «Пингвин» Конспект воспитателя 

 № 7 «Новогодние игрушки» Конспект воспитателя 

 № 8 «Новогодний праздник в детском саду» Т.С. Комарова,стр.66-42 

Январь  № 1 «Лыжник» Конспект воспитателя 

 № 2 «Девочка катается на коньках» Конспект воспитателя 

 № 3 «Укрась варежку» Конспект воспитателя 

 № 4 «Платок для бабушки» Конспект воспитателя 

 № 5 «Жил – был тигр» Конспект воспитателя 

 № 6 «Попугай» Конспект воспитателя 



 № 7 «На чем люди ездят?» Т.С. Комарова, стр.38 -10 

 № 8 «Веселый поезд» Т.С. Комарова, стр.36 - 6 

Февраль № 1 «Настольная лампа» Конспект воспитателя 

 № 2 «Домашние электроприборы» (по замыслу) Конспект воспитателя 

 № 3 «Клоун» Конспект воспитателя 

 № 4 «Кем ты хочешь быть?» Т.С. Комарова,стр.86-71 

 № 5 «Портрет папы» И.А. Лыкова, стр.146 - 66 

 № 6 «Наша Армия родная» Т.С. Комарова, стр.77 - 58 

  № 7 «Портрет мамы» И.А. Лыкова, стр.152 - 69 

 № 8 «Букет цветов для мамы» И.А. Лыкова, стр. 158 - 72 

Март № 1 «Весна » Т.С. Комарова, стр.97 - 88 

 № 2 «Весенняя гроза» И.А. Лыкова, стр.196-91 

 № 3 «Украсим мебель» (декоративное рисование) Т.С. Комарова,стр.58-32 

 № 4 «Обставим комнату» Конспект воспитателя 

 № 5 «Волшебная птица» Т.С. Комарова,стр.59-33 

 № 6 «Ласточки в полете и на гнезде» Конспект воспитателя 

Апрель  № 1 «Пожарная машина» Конспект воспитателя 

 № 2 «Улица города» Конспект воспитателя 

 № 3 «Летающие тарелки и пришельцы из космоса» И.А. Лыкова, стр.184 - 85 

 № 4 «Путь к звездам» Конспект воспитателя 

 № 5 «Деревья смотрят в озеро» И.А. Лыкова, стр. 56-21 

 № 6 «Дремлет лес под сказку сна» И.А. Лыкова, стр. 58-21 

 № 7 «Бабочка – красавица» Конспект воспитателя 

 № 8 «В мире насекомых» Конспект воспитателя 

Май  № 1 «Букет цветов» И.А. Лыкова, стр.160-72 

 № 2 «Цветущий сад» Т.С. Комарова,стр.96-85 

 № 3 «Мы едем нам праздник с флагами и цветами» Т.С. Комарова,стр.47-21 

 № 4 «День победы» Конспект воспитателя 

 № 5 «Золотая рыбка» Конспект воспитателя 

 № 6 «Сказочное морское царство» Т.С. Комарова, стр.76-56 

 № 7 «На спортивной площадке» Конспект воспитателя 

 № 8 «Лето» Т.С. Комарова, стр.32-1 

 № 9 «Как мы играем в детском саду» Т.С. Комарова, стр.53-26 

 № 10 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» Т.С. Комарова, стр.62-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Месяц н Тема Источник, страница 

Сентябрь 1 Занятие № 3 Л.И. Пензулаева, стр. 17 

2 Занятие № 6 Л.И. Пензулаева, стр. 20 

 3 Занятие № 9 Л.И. Пензулаева, стр. 24 

4 Занятие № 12 Пензулаева Л.И., стр. 26 

Октябрь 1 Занятие № 15 Л.И. Пензулаева, стр. 29 

2 Занятие № 18 Л.И. Пензулаева, стр. 32 

 3 Занятие № 21 Л.И. Пензулаева, стр.35 

4 Занятие № 24 Л.И. Пензулаева, стр.37 

Ноябрь 1 Занятие № 27 Л.И. Пензулаева, стр. 41 

 2 Занятие № 30 Л.И. Пензулаева, с.43 

 3 Занятие № 33 Л.И. Пензулаева, стр. 45 

 4 Занятие № 36 Л.И. Пензулаева, стр. 47 

Декабрь 1 Занятие № 3 Л.И. Пензулаева, с. 50 

 2 Занятие № 6 Л.И. Пензулаева, с.52 

 3 Занятие № 9 Л.И. Пензулаева, с. 54 

 4 Занятие № 12 Л.И. Пензулаева, с. 57 

Январь 1 Занятие № 15 Л.И. Пензулаева, с. 61 

 2 Занятие № 18 Л.И. Пензулаева, с. 63 

 3 Занятие № 21 Л.И. Пензулаева, с. 65 

 4 Занятие № 24 Л.И. Пензулаева, с. 66 

Февраль 1 Занятие №27 Л.И. Пензулаева, с. 69 

 2 Занятие №30 Л.И. Пензулаева, с.71 

 3 Занятие №33 Л.И. Пензулаева, с. 73 

 4 Занятие №36 Л.И. Пензулаева, с. 75 

Март 1 Занятие №3 Л.И. Пензулаева, с.78 

 2 Занятие №6 Л.И. Пензулаева, с.80 

 3 Занятие №9 Л.И. Пензулаева, с.83 

 4 Занятие №12 Л.И. Пензулаева, с. 85 

Апрель 1 Занятие №15 Л.И. Пензулаева, с. 87 

 2 Занятие №18 Л.И. Пензулаева, с. 89 

 3 Занятие №21 Л.И. Пензулаева, с.91 

 4 Занятие №24 Л.И. Пензулаева, с. 93 

Май 1 Занятие №27 Л.И. Пензулаева, с. 96 

 2 Занятие №30 Л.И. Пензулаева, с. 97 

 3 Занятие №33 Л.И. Пензулаева, с. 99 

 4 Занятие №36 Л.И. Пензулаева, с. 101 



 

Образовательная область «Экономическое развитие» 

Месяц 

 

Экономические 

категории 

 

Цель 

 

Виды и содержание деятельности 

 
Кол-во 

часов 

 

Сентябрь  

 

Потребности  

 

 Познавательное занятие «Потребности. Какие они?». 

-Дать понятия экономической категории потребности; 

Учить различать виды потребностей (материальные, 

духовные, социальные).  

1.Чтение и обсуждение стихотворения о потребностях 

«Телефон» К.И. Чуковский  

2.Показ сказки «Как коза избушку построила» 

4 

 

Октябрь Потребности  

 

 «Потребности. Какие они?». 

-Учить устанавливать взаимосвязь потребностей и 

возможностей. -Воспитывать честность, 

целеустремлѐнность, отрицательное отношение к 

жадности. -Развивать умения выделять экономическое 

содержание из сказочного произведения.  

1. Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

 2. Игра «Заветные желания».  

3. Игровая ситуация «Подарок ко дню рождения».  

 

4 

 

Ноябрь  

 

Труд и профессии 

 

-Дать представление о труде  Его виды 

(сельскохозяйственный, домашний).  

-Воспитывать уважение к труду, трудолюбие; 

отрицательное отношение к лени.  

 

1.Чтение и обсуждение сказки о труде «Теремок» с 

использованием проблемных ситуаций.  

2.Игра-занятие «Кто производит товар»; «Петушок и 

бобовое зѐрнышко», «Я рисую свою мечту»  

3.Беседа: «Где и кем работают ваши родители» 

 4. Экскурсия в магазин, парикмахерскую.  

4 

Декабрь Труд  

 

-Учить выделять последовательность трудовых действий.  

 

1. Дидактические игры «Угадай какая это профессия», 

«Кому что нужно для работы», «Кто лучше знает 

инструменты»  

2. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница» 

«Аптека»  

4 

Январь  

 

Труд  

 

-Развивать умения выделять экономическое содержание  

 

1. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, из 

сказочного произведения. - Развивать речь, логическое 

мышление, творчество.  

совместно с родителями. 

 2.Все виды трудовой деятельности детей (хозяйственно 

-бытовая, в уголке природы, дежурство, труд в природе).  

3 

Февраль Товар  

 

-Формировать системные знания о предмете, выделять 

новую сторону; предмета- товар, как результат труда. -

Показать детям производственный цикл изготовления 

товаров; зависимость цены товара от его качества и 

количества.  

 

1. Показ кукольного спектакля по сказке К.И. 

Чуковского «Федорино горе».  

2. Игры- занятия «Путешествие в страну товаров», 

«товар и бережное отношение к нему»  

3. Сюжетно-дидактические игры «Магазин Ткани», 

«промтовары»,  

«Супермаркет», «Рынок».  

4 

Март Товар  -Познакомить с разными видами сбыта продукции, 1. Дидактические игры в «В какое время года», «Угадай 4 



 продовольственные и промтоварные магазины, 

супермаркеты, универсамы, рынки, аукционы. - 

Воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, 

материалам, орудиям труда, которыми пользуемся. -

Воспитывать бережливость, трудолюбие.  

где продаѐтся»  

2. Проблемные ситуации:  

«Какие бывают товары?»,  

«Где продаѐтся товар?», 

 «Как поступить?»  

Апрель  

 

Деньги Беседа «Деньги и их роль в жизни». 

- Познакомить с понятием деньги. - Учить различать 

достоинство купюр; умение считать, совершенствовать 

покупки, определяя цену товара, при помощи денег.  

 

1. показ спектакля К.И. Чуковского «Муха Цокотуха»  

2. чтение и обсуждение детской литературы  И. 

Токмакова «Купите лук», К. Ушинского «Лекарство»,  

И. Туричик «Человек заболел»  

3.Беседы: «Зачем людям нужны деньги», «Семейный 

бюджет»   

5 

Май Бюджет семьи, 

доход, расход. 

Познавательное занятие «В гостях у семьи 

экономистов». 

- Дать понятия новым словам: бюджет и его 

составляющих (зарплата, пенсия, стипендия) - Дать 

представление о доходе и его динамике (увеличение, 

уменьшение); о сущности расходов, показать их 

многообразие. - Воспитывать бережливость, 

расчѐтливость, смекалку, трудолюбие, осуждать жадность  

 

 

1.Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», 

«Театр», «Парикмахерская»  

2.Спектакль-ярмарка «Вкусный хлеб»  

3. Сюжетно-дидактическая игра «Маленькие покупки»  

4.Экскурсия в «Супермаркет» 5.Проблемная ситуация 

«Кто купит больше?»  

6.Работа с родителями морфологической таблицы 

«Расходы семьи»  

7. Изготовление атрибутов для игр.  

4 

Всего:      36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный  компонент ДОУ 

Вариативная часть 

Перспективный план по национально-региональному компоненту в средней группе 

Месяц              Форма работы                    Цели 

Сентябрь 1..Беседа на тему: «Что такое детский сад?»     

                                

                                                        

2.Беседа на тему: «Улица моего города». 

  

3.Прослушивание песен о родном крае. 

4.Конструирование «Улица моего города». 

1.Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, дружить. 

2. Дать понятие о том, что каждая улица села имеет своѐ название, дать 

понятие «адрес». 

3. Воспитывать любовь к родному краю, месту, где ты родился. 

4. Побуждать интерес к конструированию, знакомить с названием своей 

улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень 

золотая».               2.Беседа на тему: «Мой любимый город». 

3.Заучивание потешек  

4.Игра «Кто, где работает?». 

1. Развивать у детей интерес к родной природе, еѐ красоте.         

2. Учить называть село , в котором живут дети. 

3. Знакомить с народным фольклором. 

4. Рассказать о профессиях людей в родном селе, месте их работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского сада(прогулка). 

2.Рисование на тему: «Моя улица». 

3.Рассматривание народной игрушки «Матрѐшка». 

4.Беседа с детьми на тему: «Мой адрес». 

1.Сформировать у детей представление об осени как времени года, сделать 

акцент на красоте и разнообразии родной природы 

2.Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своему дому, 

улице. 

3.Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства. 

4.Учить детей запоминать свой домашний адрес. 

Декабрь 1.Заучивание потешек  

2.Знакомство с народными музыкальными инструментами. 

3.Чтение русской народной сказки  

4. .Рассматривание фотографий с изображением знаменитых мест 

нашего города. 

1.Приучать детей к слушанию народных потешек. 

2.Познакомить детей с русскими народными инструментами, вызывать 

желание играть на инструментах. 

3.Знакомить детей с русскими народными сказками, формировать интерес к 

книгам. 

4.Знакомить детей с достопримечательностями нашего села. 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живѐт в   лесу?». 

2. Зимующие птицы нашего края. 

1.Дать детям представление о животных, населяющих леса родного края. 

2.Познакомить детей с зимующими птицами средней полосы. 



3.Зима на участке детского сада (прогулка). 

4. Кукольный спектакль «Репка». 

3.Познакомить детей с первыми признаками зимы в России. 

4.Продолжать знакомить детей с русским  фольклором, воспитывать 

любовь к Родине. 

Февраль 1.Зима в родном городе. 

2.Совместное рисование родителей и детей на тему: «Дом, в 

котором я живу». 

3.Знакомствао с русской народной игрой «Жмурки». 

 4.Мы рисуем сказку. 

1.Расширять представления о зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к жизни зимой. 

2.Закреплять знание домашнего адреса, воспитывать любовь к своему дому, 

улице, городу. 

3.Знакомить детей с народными играми, помочь детям через игру понять 

особенности национальной культуры людей. 

4.Развивать интерес к русским народным сказкам и рисованию. 

 Март 1.Чтение стихотворений русских и удмуртских поэтов. 

2. «Масленница» 

3.Прослушивание Гимна России. 

4.Разучивание русской народной игры «Ручеѐк». 

1.Учить детей слушать авторские произведения, понимать их. 

2.Воспитывать у детей интерес к русскому народному фольклору, 

запоминание потешек, пословиц, поговорок. 

3.Знакомить детей с символикой своей страны. 

4..Продолжать знакомить с русскими народными играми, воспитывать 

желание играть в игры 

Апрель 1.Прослушивание русских народных песен.                             

2.Транспорт города, села. 

3.Рассматривание изделий с вышивкой «Традиции моей 

пробабушки» 

4. Чтение народных пословиц и поговорок 

1. Продолжать знакомить  с русским народным творчеством. 

2.Учить различать виды транспорта, формировать представление о том, что 

такое малая родина. 

3.Знакомить детей с видами рукоделий, воспитывать любовь к своему 

народу. 

4.Воспитывать желание детей познать культуру своей страны через 

пословицы, поговорки 

  Май 1.Дымковские игрушки 

2.Весна на участке детского сада (прогулка). 

3.Разучивание игры «Салочки» 

4.Времена года. 

1.Закреплять интерес к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства 

2.Рассказать об изменениях в природе весной, признаках весны. 

3.Продолжать знакомить детей с народными играми. 

4.Закрепить и обобщить знания детей о временах года, сезонных 

изменениях в России. 

 

 

 

 



 

1. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ 

 
Формы работы с 

детьми 

Методы и приемы 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(в непосредственно 

(организованной) 

образовательной 

деятельности и 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

1. Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера 

2. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

3. Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

4. Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми 

5. Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения 

6. Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования 

7. Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование 

8. Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы 

9. Викторины, сочинение загадок, составление рассказов, сказок 

10. Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера 

11. Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности 

12. Беседы на различную тематику 

13. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или про смотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

14. Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

15. Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 

16. Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

17. Танцы, ритмические и танцевальные движения. 



18. Непосредственно (организованная) образовательная деятельность по 

Физической культуре: игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

в организованной 

образовательной 

деятельности 

при проведении 

режимных моментов 

1. Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

2. Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, помощь малышам в одевании, раздевании, 

навыки самообслуживания и дежурства, помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

3. Познавательное развитие, речевое развитие:  создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

4. Художественно - эстетическое   развитие:   использование   музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность с 

использованием 

развивающей среды 

1. Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.) 

2. Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

3. Познавательное : развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки),  самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок» 

4. Речевое  развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;  

5. Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 



колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток,  

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

 
 

4.  Взаимодействие с другими  специалистами. 

Преемственность в планировании занятий учителя – логопеда, 

 воспитателя  и педагога-психолога. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(занятия) и нерегламентируемые  виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный 

минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, педагога-психолога 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса, преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены . 

   Деятельность  воспитателя: 

Воспитатели логопедической группы осуществляют 2 направления в своей работе: 

общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причѐм, второе направление является ведущим. 

Функции  воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы: 

- обеспечение гибкого оздоровительного режима; 



- наблюдение за динамикой развития детей; 

- поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопеда; 

- использование оздоровительных технологий; 

- работа с родителями. 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы: 

1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

2) закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

3) целенаправленная активизация отработанной лексики; 

4) упражнение в правильном употреблении сформированныхграмматическихкатегорий; 

5) развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном 

речевом материале; 

6) формирование связной речи; 

7) закрепление навыков чтения и письма. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевой патологии: 

 Использование упражнений на развитие основных движений 

 Использование упражнений на различение звуков по высоте, вокальных упражнений 

 Использование упражнений для выработки правильного фонеционного выдоха 

 Работа над просодической стороной речи 

Система взаимодействия логопеда и физ. инструктора по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии: 

 Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений 

 Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений 

 Использование упражнений для выработки правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  4.Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 6. Расширение кругозора детей 



 

5. Основные направления работы в группах с ОНР 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные НОД с 

детьми с ОНР). 

3. Информационно – просветительская работа . 

4. Организационная работа. 

   1. Диагностическая работа включает: 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля;                                                                             

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его 

резервных возможностей;                                            

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррек. звукорп. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации 

14. Контроль  за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий для закрепления его 

работы. 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 



- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: сентябрь-октябрь; апрель-

май. 

 2. Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных программ/ методик и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;                                                             

- коррекцию и развитие высших психических функций;                

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

3. Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

4. Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых 

педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями. 

Деятельность  воспитателя 

Воспитатели логопедической группы осуществляют 2 направления в своей работе: 

общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причѐм, второе направление является ведущим. 

Функции  воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы: 

- обеспечение гибкого оздоровительного режима; 

- наблюдение за динамикой развития детей; 

- поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопеда; 

- использование оздоровительных технологий; 

- работа с родителями. 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы: 

1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

2) закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

3) целенаправленная активизация отработанной лексики; 

4)упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий; 

5) развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном 

речевом материале; 

6) формирование связной речи; 

7) закрепление навыков чтения и письма. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

 



6. Взаимодействие с семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьѐй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

  Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе, Республике; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления взаимодействия и формы сотрудничества с семьей:  

1. Взаимопонимание и взаимоинформирование: 

 специально организованная социально – педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений, посещение педагогами семей воспитанников, организация дней открытых 

дверей в детском саду, разнообразные собрания – встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 подбор и размещение соответствующего материала на стендах для родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и 

познавательных;  

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 мастер-классы;  

 семинары  

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

 семейные художественные студии; 

 семейные праздники,  

 семейные театры,  

 проектная деятельность 

 семейный календарь и т.д.  

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей 

и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую семью, 

учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного воспитания; позицию, 

занимаемую родителями по отношению к ребѐнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается дефицит 

общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении бабушек 

или старших братьев и сестѐр.   



Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 Сентябрь октябрь ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Консульта

ция 

1.«Пять лет – 

взрослый 

ребѐнок». 

2.«Всѐ о развитии 

детской речи». 

3.«Витаминный 

календарь. 

Осень». 

 1.«Значение 

игровой 

деятельности в 

развитие детей 

6года жизни». 

 2.«Здоровье всему 

голова» 

 3.«Капризы и 

упрямство» 

 4.«Играй дома 

тренируй 

внимание и 

развивай память» 

5.«Влияние игры 

на общее 

психическое 

развитие ребѐнка». 

1.«Развитие 

навыков 

безопасного 

общения с 

незнакомцами».  

2.«Какие сказки 

читать детям». 

 3.«Ребѐнок и 

дорога. 

Правила 

поведения на 

улицах города». 

4.«Моя 

любимая 

бабушка»  

1. «Говорите с 

ребенком 

правильно». 

2.«Что такое 

моторика? И 

почему еѐ 

важно 

развивать?» 

 

1.«Как с пользой 

провести 

выходной день с 

ребѐнком». 

2.«Понимаем ли 

мы друг друга» 

3.«Самостоятель

ность ребѐнка. 

Еѐ границы». 

 

1»Влияние 

психологическ

ого 

микроклимата 

семьи на 

здоровье 

ребѐнка».  

2.Мини-лекция 

«Чтобы 

ребѐнок с 

желанием 

убирал 

игрушки». 

1.«Поделки из 

соленого теста» 

2.«Осторожно, 

гололедица! 

3.«Что должен 

знать ребенок 5-

6 лет» 

 

 1.«О 

микробах». 

2.«Артикуляци

онная 

гимнастика 

дома» 

 

1. «В отпуск с 

ребѐнком». 

2.«Изобразитель

ная 

деятельность 

ребѐнка в 

домашних 

условиях». 

 

Фотовыста

вка 

Выставки-

Конкурсы 

 «Как я провел 

лето». 

Совместная 

выставка поделок 

из природного 

материала «Осень 

золотая». 

1.День Матери 

«Счастливые 

моменты нашей 

жизни». 

2.Акция 

«Поможем 

нашим 

пернатым 

друзьям 

(изготовление 

кормушек для 

птиц)» 

1.Новогодний 

утренник для 

детей и их 

родителей.  

2.«Новогоднее 

чудо». 

 Рисунки 

«Зимние чудеса» 

Защитники 

Отечества 

1.Фотовыставка 

«Прогулка – это 

здорово!».  

2.Изготовление 

поздравительны

х открыток для 

мам и бабушек 

Выставка 

детского 

творчества 

«Весна 

пришла!». 

Фотовыставка 

«Из жизни 

нашей группы». 

 

Родительс

кое 

собрание  

«Старший 

дошкольный 

возраст – какой 

он?» 

  Развитие 

мелкой 

моторики 

(разнообразие 

методов) 

 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» 

 

  Наши 

достижения за 

год 



Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и 

«Режим дня – 

залог здоровья и 

успеха в учѐбе». 

1. «Почему нельзя 

бить ребенка 

2.«Роль семьи в 

формировании 

двигательной 

активности вашего 

ребѐнка». 

1.«Одежда 

детей осенью». 

2«Авторитетет 

родителей» 

 

 

1.Чесночница 

одна из мер 

профилактики 

ОРВИ 

2.«Гиперактив

ность!» 

 

«Вредные 

привычки 

детей». 

Практические 

советы  

«Значение 

режима дня для 

воспитания 

детей». 

«Берегите зубы». 

 

«Профилактич

еские и 

оздоровительн

ые 

мероприятия»  

 

 «Дайте ребѐнку 

больше 

самостоятельно

сти». 

 

Памятка 1.«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы 

данного 

заболевания» 

2.«Растѐм играя». 

1.«Безопасность в 

Вашем доме». 

2. «Дыхательная 

гимнастика». 

 

«Если ребѐнок 

испытывает 

страхи» 

«За что не 

надо 

наказывать 

детей». 

1.«Искусство 

быть 

родителем».  

2.«Закаляйся 

если хочешь 

быть здоров 

«Подвижные 

игры в жизни 

ребѐнка». 

«Игры с 

прищепками». 

 В 

родительскую 

копилку  

«Что должен 

знать ребенок 

5-6 лет». 

 «Если у 

ребѐнка плохой 

аппетит». 

папки-

передвижк

и  

1.«Азбука 

дорожного 

движения». 

2.«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

1.«Что умеют 

наши дети». 

2.«Какие 

родители, такие и 

дети». 

3.«Речевое 

развитие 

современного 

ребѐнка». 

1.«Что и как 

читаем дома?» 

2. «Правила 

хорошего тона 

за столом». 

«Страна 

безопасности» 

 

Стенд «Правила 

безопасности». 

«Игры для всей 

семьи». 

стенд «Здоровь

е ребѐнка и 

компьютер». 

«Значение театра 

в жизни 

дошкольника». 

 

 «Если ребенок 

провинился». 

«Первая 

помощь». 

 

 «Профилактика 

кишечных 

заболеваний».  

 «Эхо войны». 

Рекоменда

ции 

 1.«Всѐ о детском 

питании». 2.«Игры 

с язычком». 

«Что умеют наши 

дети».  

2.«Добрые 

сказки». 

«Что и как 

читаем дома?» 

2.«Жизнь по 

правилам: с 

добрым 

утром!» 

 «Влияние 

сказок на 

развитие 

ребѐнка». 

«Разговор на 

равных». 

 

1.«Правила 

безопасности». 

«Игры для всей 

семьи». 

2.«Наши верные 

друзья – 

полезные 

привычки». 

стенд «Здоровь

е ребѐнка и 

компьютер». 

«Чувство вины – 

большое 

наказание» 

 «Если ребенок 

провинился». 

«Первая 

помощь». 

 

«Как не 

пострадать от 

насекомых?» 

 

 

 

 

 



 

                                                  Социальный паспорт группы 

                «Гномики» 

Информационный раздел Информационные 

показания 

Численные показания 

1. Состав семей по объему Полные семьи 12 

Некровные родители  

(отчим, мачеха) 

2 

Неполные семьи 2 

Многодетные семьи 3 

Всего семей: 14 

2. Материальное 

положение 

Высокий доход 

(среднедушевой доход 

выше прожиточного 

минимума) 

0 

Средний доход 11 

Низкий доход 

(среднедушевой доход 

ниже прожиточного 

минимума) 

3 

3. Социальный статус 

родителей 

Служащие 3 

Рабочие 17 

Предприниматели 1 

Безработные 2 

Домохозяйки 3 

Студенты 0 

Пенсионеры 0 

Инвалиды 0 

Всего родителей: 26 

4.Образовательный 

уровень родителей 

Высшее образование 3 

Неполное высшее 0 

Среднее специальное 17 

Среднее 6 

Неполное среднее 0 

5.Особые дети 

 

Опекаемые дети 0 

Дети-инвалиды 0 

Дети семей группы риска 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В ГРУППЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕЕ ОСВОЕНИЮ.  

 

Образовательная область "Социально - коммуникативное развитие" 

Центр активности Оборудование и материалы 

Центр для сюжетно-

ролевых игр  

Наборы и аксессуары для сюжетно-ролевых игр : 

«Поликлиника»: 

«Банк»: 

«Супермаркет» 

«Салон красоты» 

«Интернет – магазин» 

«Детское кафе» 

«Модельное агентство» 

«Моя семья» 

«Военная техника» 

«Военное дело» 

«Азбука безопасности» 

Кукольный домик 1 шт 

Кукольные мебель 

Коляски для кукол 2 шт 

Машинки разных размеров 

Центр  патриотического 

воспитания 

Демонстрационный материал «Народы мира» 1 шт 

Административная карта Удмуртской республики 1 шт 

Демонстрационный материал «Россия геральдика и государственнные 

праздники» 1 шт 

Дид.игра «Вещи которые нас окружают» 1 шт 

Познавательная игра- лото «Одинаковое-разное» 1 шт 

Демонстрационный материал «Народы России и ближнего зарубежья» 1 

шт 

Демонстрационный материал «Мой дом» 1 шт 

Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город» 1 шт 

Познавательная игра- лото «Мир вокруг нас» 1 шт 

Демонстрационный материал «Космическая техника» 1 шт 

Парные картинки «Мир вокруг нас»  1шт 

Демонстрационный материал «Дошкольникам о природе» 1 шт 

Демонстрационный материал «В космос»  рисунки Юрия Копейко 1 шт 

Художественная литература: 

Транспорт 1 шт 

Детская энциклопедия «Мир моря» 1 шт 

Энциклопедия. Всѐ обо всѐм. Динозавры-охотники. 1 шт 

Страны мира 1 шт 

Про зверей из красной книги. 1 шт 

Что я вижу дома. 1 шт 

Как устроено тело человека. 1 шт 

И. Акимушкин «Батискаф» 1шт 

Комплект открыток. Пѐстрый мир аквариума. 1 шт 

Коллекция- гербарий «Насекомые» 1 шт 

Флаги 2 шт 

Портрет В.В.Путина 1 шт 

Фотоальбом с достопримечательностями города Воткинска 1 шт 

Центр основ 

безопасности 

Плакаты по безопасности дорожного движения «Уроки на дороге» 1 шт 

Комплект дорожных знаков 1 шт 

Дид.игра « В городе, водоѐме» 1 шт 

Дид.игра «Береги живое. В лесу, на лугу» 1 шт 

Тематический уголок для ДОУ «Пожарная безопасность» 1 шт 

Дид игра «Как избежать неприятностей» 1 шт 



Методическое пособие с дидактическим материалом «Дорожная 

безопасность» 1 шт 

Дид. Игра «Лото-пешехода» 1 шт 

Дид.игра «Что такое хорошо ? что такое плохо?» 1 шт 

Дид. Игра «Законы улиц и дорог» 1шт 

Демонстрационный материал «Здоровье» 1 шт 

Демонстрационный материал «Стихийные явления природы» 1 шт 

Демонстрационный материал «01, 02, 03, 04» 4 шт 

Демонстрационный материал «Разрушительная сила природы» 1 шт 

Демонстрационный материал «Правила которые нужно знать» 1 шт 

Папка с рисунками  детей «Опасные ситуации» 1 шт 

Папка с рисунками детей «Огонь-друг, огонь-враг» 1 шт 

Папка с рисунками  детей «Осторожно-дорога» 1 шт 

Детская литература:  

«Правила дорожного движения» С. Волков 1 шт 

«Нужные машины» М. Дружинина 1 шт 

«Как дорогу перейти» М. Дружинина 1 шт 

«Приключения Колобка или Азбука движения» 1 шт 

«Про правила дорожного движения» 1 шт 

Альбом «Стихи по ОБЖ» 1 шт 

Комплект открыток «Правила дорожной безопасности» 1 шт 

Лото «Водитель-пассажир» 1 шт 

Лото «Нужный транспорт» 1 шт 

Детское домино «Дорога» 1 шт 

Домино с дорожными знаками. 1 шт 

Набор карточек «Уроки безопасности» 1 шт 

Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 1 шт 

Телефон игрушечный- 2 шт. 

Макет «Пожар в доме» 1 шт 

Машины: пожарная машина, милиция, Почта России, медицинская, 

Джип- 6 шт , ДПС , велосипед 1 шт. 

Панно «Дорожная безопасность» 1 шт 

Ватно-марлевые повязки (15 дет+ 3 взр.) 

Плакат «Я знаю что нельзя» 1 шт 

Палатка защитная для игр -1 шт.  

Противогазы (детские) 3 шт 

Уголок уединения Мягкие «Подушки-кричалки» 

Пальчиковый бассейн 

Коврик жесткий   

Место для отдыха Угловой мягкий диван  

Мягкие подушки 

Мягкие детские игрушки 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр активности Оборудование и материалы 

Центр изобразительного 

искусства  

Развивающая  игра «Цвет и форма»  1 шт 

Развивающая игра «Цвета»  1 шт 

Дид. Игра «Дополни картинку»  1 шт 

Дид. Игра «Узнай по контуру»  1шт 

Развивающая игра «Что не подходит?»  1 шт 

Развивающая игра «дополни картинку»  1шт 

Дид. Игра «Собери картинку»  1шт 

Демонстрационный материал автора С. Вохринцевой: 

«Хохлома» 1шт 

«Городецкая роспись»   1 шт 

«Дымковская игрушка»    1 шт 

«Гжель»   1 шт 

Наглядно-дид. пособие «Хохлома. Изделия народных мастеров»   1 шт 

Наглядное пособие «Роспись хохломы» С .Жегалова  1 шт 



Наглядно-дид. пособие «Каргополь- народная игрушка»   1 шт 

Наглядно-дид.пособие «Гжель»   1 шт 

Демонстрационный материал «Жостовские подносы»   1 шт 

Демонстрационный материал «Хохлома»   1 шт 

Демонстрационный материал «Дымковская игрушка»   1 шт 

Дем. Материал «Урало-Сибирская роспись»   1 шт 

Дем. Материал «Пермогорская роспись»  1 шт 

Дем. Материал «Мезенская роспись»   1 шт 

Комплект цв. открыток «Пермская художественная галерея»   1 шт 

Комплект открыток «Чувашская государственная художественная 

галерея»  

Комплект открыток «Народные художественные промыслы России. 

Фарфор. Гжель.»   1 шт 

Раскраски   15 шт 

Фломастеры     15 шт 

Карандаши цветные  15 шт 

Карандаши простые   15 шт 

Карандаши восковые   15 шт 

Краски гуашь   15 шт 

Краски акварельные   15 шт 

Политра   15 

Стакан непроливайка   15 шт 

Кисть беличья   15 шт 

Трафареты 

Щѐтки зубные для нетрадиционных видов рисования 

Поролоновые губки для рисования 

Штампы- печати  

Пипетки   5 шт 

Свечи   4 шт 

Шаблоны  

Цветные мелки для рисования на асфальте 7  наборов 

Угольки   15 шт 

Тушь цветная 

Подставки для кисточек  6 шт 

Тарелки для раздаточного материала  15 шт 

Тканевые салфетки для рук    15 шт 

Ножницы   15 шт 

Кисть клеевая  15 шт 

Тарелочки для клея    7 шт 

Клеѐнки большие   15 шт 

Доски для лепки(большие)   15 шт 

Доски маленькие   15 шт 

Стеки  15 шт 

Нарукавники   15 шт 

Бумага для разного формата для индивидуального рисования и 

совместного  творчества. 

Репродукции народного творчества. 

Центр музыки Музыкально-дидактические игры: 

Дид. Игра «Узнай музыкальный инструмент» 1 шт 

Музыкальное лото 1 шт 

Дид.игра «Цвет и музыка моего настроения» 1 шт 

Дид. игра «Музыкальное лото» 1 шт 

Дид. Игра «Ритмическое лото» 1 шт 

Дид. Игра «Звуковая линейка» 1 шт 

Дид.Игра «Узнай по звуку» 1 шт 

Дид.игра «Загадки из коробки» 1 шт 

Набор картинок «Музыкальные инструменты» 1 шт 

Папка детских рисунков по произведениям П. И. Чайковского 1 шт 



Комплект открыток «Дом- музей П. И. Чайковского в Воткинске» 1 шт 

Комплект цв. открыток «Музей –уасдьба П.И. Чайковского в Воткинске» 

1 шт 

Демонстрационный материал «Портреты русских композиторов» 1 шт 

Демонстрационный материал «Портреты зарубежных композиторов» 1 

шт 

Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты в картинках» 

1 шт 

Демонстрационный материал «Национальные костюмы» 1 шт 

Демонстрационный материал «Саратовский народный костюм» 1 шт 

Альбом «Весѐлые игры с колокольчиками»  1 шт 

Альбом с текстом детских песен.  1 шт 

Тетрадь для нот 1шт 

Худож. литература «Фестиваль весѐлый звонкий» В. Иванова  1 шт 

Альбом сказочной графики «Истории о Скрипаче» Р. Позняков  1 шт 

Детские музыкальные инструменты: 

Бубен 2шт 

Металлофон 1 шт 

Трещотка 1 шт 

Гитара детская 1 шт 

Акордион детский 1 шт 

Барабаны разной величины 6 шт 

Ритмический кубик  1 шт 

Трещалки 6 шт 

Барабан вертушка 1 шт 

Флажки 6 шт 

Ленточки 6 шт 

Платки  6 шт 

Микрофон детский 2 шт 

Губная гармошка 1 шт 

Маракасы  2 шт 

Треугольник 1 шт 

Дудочки   6 шт 

Саксофон детский 1 шт 

Колокольчики 2 шт 

Музыкальный центр 1 шт 

Диски музыкальные 4 шт 

Погремушки 6 шт 

Деревянный портрет  П. И . Чайковского  1 шт 

Ложки деревянные 4 шт 

Центр театрализованных  

(драматических ) игр 

Настольная игра «Курочка Ряба» 1 шт 

Настольная игра «Приключения Фунтика» 1 шт 

Развивающая игра «Зоопарк  настроений» 1 шт 

Дид. игра «Составь сказку» 1 шт 

Настольный театр «Заюшкина избушка» 1 шт 

Лото «В гостях у сказки» 1 шт 

Дид.игра «Подбери название сказки» 1 шт 

Дид. игра «Узнай по силуэту» 1 шт 

Познавательная игра-лото «Угадай сказку» 1 шт 

Лото «Сказки» 1 шт 

Лото «Сказочные герои» 1 шт 

Пазлы: «Серый волки  и семеро козлят» 1 шт 

«Теремок» 1 шт 

Настольный театр (резиновый): 

 «Курочка Ряба» 1 шт 

«Кот в сапогах» 1 шт 

«Красная шапочка» 1 шт 

Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 1 шт 



Игра «Волшебные кубики» 1 шт 

Дид.игра «Назови сказки» 1 шт 

Кубики «Сказки» 1 шт 

Кукольный театр «Три медведя» 1 шт 

Настольный театр «Три медведя» 1 шт 

Варежковый театр «Зимовье зверей» 1 шт 

Варежковый театр «Хаврошечка» 1 шт 

Настольный театр «Теремок» 1 шт 

Пальчиковый театр «Феечки» 1 шт 

Атрибуты к сказкам 

Демонстрационный материал «Узнай и расскажи сказку или 

мультфильм» 1 шт 

Игра – занятие «Домик настроений» 1 шт 

Маски 

Декорации для сказок 

Складная ширма 1 шт 

Костюмы , маски, атрибуты для постановки сказок 

Атрибуты для ряженья 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр активности Оборудование и материалы 

Центр математики  Настольная развивающая игра-лото  «Автобус для зверят»  1шт 

Логическая игра «Близнецы»  1шт  

Развивающая игра «Весѐлый пасьянс»  1шт 

Развивающая игра «Логические цепочки»  1шт 

Дид. игра «Геометрическое лото»  1шт 

Развивающая игра «Весѐлые клеточки»    1 шт 

Дид.игра «Умные квадраты»  1шт 

Дид. игра «Весѐлый счѐт»  1шт 

Дид.игра «Узнай фигуру»   1 шт 

Демонстрационный материал «У нас в школе» 

Логическая занимательная игра «Ума палата»  1шт 

Наглядно- дидактическое пособие «Формы и фигуры»  1шт 

Развивающая игра «Найди различия»  1шт 

Кубик «Геометрические фигуры»  1 шт 

Логическая игра «Стратег»  1шт 

Раздаточный материал «Цифры на кубиках»  1шт 

Счѐты 1  шт 

Часы и счѐты 2 шт 

Часы (демонстрационный  материал) 1 шт 

Демонстрационный материал «Цифры» (от 1 до 10)  1шт 

Демонстрационный материал «Домик из цифр»  1шт 

Демонстрационный материал «Геометрические фигуры»  1шт 

Плакат «Посчитайка»  1шт 

Цифры на магнитах и магнитная доска  1шт 

Демонстрационный материал «Цифры»  1шт 

Демонстрационный материал «Предметные картинки»  1шт 

Линейки 8 шт 

Раздаточный материал «Счѐтные палочки»  15 шт 

Цифры веером (от 1м до 20)  8 шт 

Карандаши  простые  15  шт 

Тетради 15 шт 

Трафареты 

Наборы цифр «Учись считать»  15  шт 

Раздаточный материал «Условные мерки» по количеству детей 

Раздаточный материал ( мелкий)- грибы, груши, колокольчики и тд. 

Раздаточный материал «Геометрические фигуры» по количеству детей 

Демонстрационный материал (крупный) «Геометрические фигуры» 

Демонстрационный материал : «цифры от 0 до 10», «знаки =,-,+,»  



Линейки с 2-мя полосками 15шт 

Линейки с 3-мя полосками  15 шт 

Демонстрационный материал для наборного полотна. 

Ребусы 

Геометрическая головоломка «Танграм»  6 шт 

Центр экономики Дидактическая игра «Найди купюру» 1 шт 

Обучающая игра «Мир вычислений» 1  шт 

Настольная игра «Хозяюшка» 1шт  

Детская настольная игра «Монополия» 1шт 

Альбом «Деньги разных стран и народов» 1 шт 

Краткий словарь экономических терминов для детей старшего 

дошкольного возраста. 1шт  

Центр строительства Конструктор  «Лего» 2  шт 

Набор строительный «Детский городок»   2 шт 

Мягкий конструктор «Играем вместе» 1 шт 

Напольная мозаика 2шт 

Конструктор металлический 2 шт 

Конструктор  пластмассовый «Весѐлый домик» 3 шт 

Металлический конструктор «Кроха» 1шт 

Игровой конструктор «Страна чудес» 1 шт 

Наборы маленьких машинок «Играем в водителя»  

Наборы маленьких животных «Зоопарк» 

Центр ознакомления с 

окружающим миром  

Лото «Луговые и лесные цветы» 1 шт 

Дид. игра «Съедобные и ядовитые грибы» 1 шт 

Дид. игра «Чьи детки» 1 шт 

Настольно-печатная игра, экологическое лото  «Земля и еѐ жители» ( 

млекопитающие» 1 шт 

Экологическая игра «Зелѐный город» 1 шт 

Дид.игра «Узнай и назови» 1 шт 

Дид. игра «Оденем куклу Машу» 1 шт 

Дид.игра «Кто где живѐт?» 1 шт 

Пособие «Времена года. Природные явления. Время суток» 1 шт 

Наглядно- дидактическое пособие «Птицы» 1 шт 

Наглядно-дидактическое пособие «Комнатные цветы» 1 шт 

Развивающая игра для детей 3-7 лет «Подбери картинку» 1 шт 

Развивающая игра «Парочки» (Деревья, злаки, садовые и луговые цветы) 

1 шт 

Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны Земли» 

(Арктика, саванны и редколесья) 1 шт 

Развивающая игра «Парочки»(фрукты, овощи, ягоды, грибы) 1 шт 

Дид.игра «С какого дерева листик» 1 шт 

Дид.игра «Чья голова, чей хвост» 1  шт 

Дид. игра «Насекомые» 1 шт 

Демонстрационный материал «Явления природы» 1 шт 

Демонстрационный материал «Лето», «Осень», «Зима»,  «Весна» 4 шт 

Домино с картинками  1 шт 

Развивающая игра «Как зовут тебя деревце» 1 шт 

Календарь дней недели 1 шт 

Календарь природы на магнитах 1 шт 

Кормушка для птиц 2 шт 

Муляжи: 

овощи,  

фрукты. 

Макеты «Осень» «Зима» «Весна» «Лето» 4 шт 

Лейки 2шт  

Ведро детское 2 шт 

Совок детский  2шт 

Фартук детский 5 шт 



Повязки для дежурных 

Нарукавники 5 шт 

Грабли детские 5 шт 

Центр науки и 

естествознания. 

Коробки: 

 с губкой 1 шт 

 с гранитной крошкой 1шт 

 с землѐй 1шт  

с углѐм 1шт 

 с гранитом 1шт 

с ракушками  1шт 

с камнями  1шт 

 с пенопленом 1шт 

 с глиной  1шт 

Воздушные шары для экспериментов 10 шт 

Преформы: 

Чернозѐм 1шт 

Сахар 1 шт 

Песок 1шт 

Соль 1 шт 

Материал раздаточный «Коллекция строительных материалов» 

Коллекция «Известняки» 1шт 

Тарелки для опытов 5 шт 

Просеиватель 1шт 

Стаканы пластиковые 10 шт 

Стакан стеклянный 1 шт 

Колба маленькая 1 шт 

 Колба большая 1 шт 

Коробки для опытов 4 шт 

Набор пластмассовых инструментов «Мастерилка» 1шт 

Мерные ѐмкости для воды и сыпучих  материалов 8 шт 

Природный материал: шишки, жѐлуди и пр. 

Инструменты для выдувания мыльных пузырей 5шт 

Детские энциклопедии: 

Маленькие ѐмкости для изготовления цветного льда  5 шт 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр активности Оборудование и материалы 

Центр развитие речи Связная речь и словарь 

Дид. Игра «Истории в картинках» 1шт 

Дид. Игра «Подбери слова к рассказу» 1шт  

Дид. Пособие  «Сюжетные картинки» 1шт 

Дид. Игра «Отгадай» 1шт 

Дид. Игра «Предметы из сюжетов» 1шт 

Игрушечные сотовые телефоны – 6 шт. 

Дид. Игра- лото «Кто такой»  1шт 

Дид. Игра «Говорящие слова»  1шт 

Дид. Игра – лото на антонимы «Слова наоборот»  1шт  

Дид.игра –лото на антонимы «Подходит –не подходит»  1шт  

Познавательная игра – лото «Одинаковое- разное»  1шт 

Дид. Игра «Противоположности»   1шт 

Дид. Игра «Читайка»  1шт 

Демонстрационный материал « Как растѐт живое»  1шт 

Развивающий материал для детей 5-7 лет «Четвѐртый лишний»  1шт 

Демонстрационный материал «Кто как устроен?» 1шт 

Демонстрационный материал «Сто одѐжек и все без застѐжек»  1шт 

Разрезные картинки – Мир животных – 1    1шт 

Разрезные картинки – Мир животных – 2     1шт 

Разрезные картинки – Мир растений –  1      1шт 

Лото «Кто чей малыш»   1шт 



Демонстрационный материал «Узнай по описанию»   1шт 

Грамматический строй речи 

Дид. развивающая игра «Делим слова на слоги» 1шт  

Пособие «Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. 

Многозначные слова.»1шт 

Развивающая игра – лото «Направо-налево»  1шт 

Развивающая игра-лото «Из чего сделаны?»   1шт 

Развивающая игра – лото «Вокруг да около»   1шт 

Развивающая игра – лото «Что где находится?»   1шт 

Настольно-развивающая игра – лото «Кто и что? Живое – неживое»  1шт 

Демонстрационный материал «Что без чего?»  1шт 

Звуковая культура речи 

Дид. Игра «Весѐлые звуки»  1шт 

Дид.игра «Парные картинки»  1 шт 

Настольная развивающая игра – лото «Узор из звуков»  1шт 

Фонетическое лото «Звонкий-глухой»  1шт 

Познавательная игра – лото «Кто кричит? Что звучит?»   1шт 

Предметные и сюжетные картинки на автоматизацию звуков    1 шт 

Пособие «Азбука и счѐт»   1шт 

Пособие «Азбука на кубиках»   1 шт 

Альбом «Чистоговорки»    1 шт 

Пособие «Выложи звуки» (схемы+звуки)   1шт 

Артикуляционная гимнастика в картинках   1 шт 

Пособия на развитие дыхания 

Баночки для поддувания«Весѐлые звуки»    6 шт 

Пособие «Сдуй снежинку с варежки»    5шт 

Мыльные пузыри    6 шт 

Поддувалочки «Весѐлые зонтики»    6 шт 

Грамота 

Развивающая игра «Читаем и составляем слова»    1 шт 

Демонстрационный материал «Путаницы. Ребусы»    1шт 

Дид.игра «Речевая тропинка»   1 шт 

Развивающая игра для детей 5-9 лет «Продолжи слова»    1 шт 

Развивающая игра-лото «Лото из букв, стихов, загадок»    1 шт 

Познавательная игра- лото  «Найди и прочитай»    1 шт 

Развивающая игра «Прочитай по первым буквам»    1 шт 

Дид. Игра «Учим буквы»   1 шт 

Демонстрационный материал «Угадай слово»   1 шт 

Дид. Игра «Пять щенков»    1 шт 

Буквы на  магнитах Весѐлая азбука»    1 шт 

Книги читаем по слогам: 

«Три медведя», «Три поросѐнка», «Верблюжонок», «Спящая красавица», 

«Дюймовочка», «Золушка», «Колобок», «Лисичка сестричка» , 

«Белоснежка»,  «Теремок», «Заюшкина избушка», «Лисичка со 

скалочкой», «Азбука в загадках». 

Мелкая моторика рук 

Пазлы – 15 шт 

Дид.игра «Волшебные палочки»  1 шт 

Дид.игра «Узнай на ощупь»  1 шт 

Дид. пособие «Волшебный мешочек»  1 шт 

Пособие «Игра с прищепками»  1 шт 

Раздаточный материал «Расстегни пуговицу»  1шт  

Домик с клубочками   1 шт 

Весѐлые шнурочки   1 шт 

Тренажер «Пальчиковый бассейн»   1 шт 

Поддувалочки     8 шт 

Пособие «Собери бусы»    1шт 

Литературный центр Портреты детских писателей  1 шт 



Папка «Советские детские писатели»  1 шт 

Картинки «Герои любимых сказок»  1 шт 

Демонстрационный материал «Сказки народов мира»  2 шт 

Иллюстрации художника И. И. Хохлова «Любимые сказки»  1 шт 

Набор цв. открыток «Сказки П.Бажова в рисунках В. Назарука»   1 шт 

Пособие для самостоят. Деятельности «Книжная больница»  1 шт 

Альбом «Отгадай Героев любимых сказок»   1 шт 

Художественная литература по возрасту детей. 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Центр активности Оборудование и материалы 

Спортивный центр  Кольцеброс   1 шт 

Скакалка         2шт 

Султанчики  15 шт 

Флажки        5 шт 

Гантели     2 шт 

Кубики 2 шт 

Кегли 7 шт 

Игра «Городок»   16 шт 

Мешочки с песком    7 шт 

Дорожка для ходьбы    1шт 

Дорожка для профилактики плоскостопия 1шт 

Массажер для ступней 1шт 

Ребристая доска 1 шт 

Мячи-Хоппы  1 шт 

Мячи: 

Большой 1шт 

Средний 1 шт 

Мячи маленькие 4шт 

Пластмассовые (маленькие) 1 шт 

Массажные мячики 5 шт 

Обручи 2шт  

Ориентиры  10 шт 

Игра «Дартц»  1шт 

 

1. Планирование воспитательно – образовательного процесса 

Воспитатель – образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Согласно Согласно СанПиН СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28., не регламентируется количество занятий с 

детьми; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим  занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год  

ПОНЕДЕЛЬНИК 09.00 –10.10 

Речевое  развитие  ФЛГ 

(логопед) / Рисование  

подгруппами 

10.20 – 10.50 

Физическое 

развитие  

 

16.00 – 16.30 

Ознакомление с 

окружающим миром  

ВТОРНИК 09.00 – 10.10 

Речевое  развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте  (логопед)/ 

Математическое развитие 

подгруппами 

10.30 – 11.00 

Музыка 

СРЕДА 09.00 – 10.10 

Речевое  развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте  (логопед)  

Лепка/аппликация, ручной 

труд      подгруппами 

10.20 – 10.50 

Физическое 

развитие 

16.00 – 16.30 

Экономическое 

развитие 
 

ЧЕТВЕРГ 09.00 – 09.30 

Математическое развитие 

 

10.30 – 11.00 

Музыка 

16.00 – 17.10 

Речевое  развитие  ФЛГ 

(логопед)/  

коррекционное занятие  

(педагог – психолог) 

подгруппами 

ПЯТНИЦА 09.00 – 09.30 

Речевое  развитие  ФЗП 

(логопед) 

 

09.40 – 10.10 

Рисование 

12.00 – 12.30 

Физическое развитие* 

(на прогулке) 

Чтение  художественной литературы Ежедневно  

Конструктивно  – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Социально  – коммуникативное развитие  

(Ребенок в семье и сообществе, самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание, социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, формирование основ безопасности) 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием  детей,  игры, зарядка  07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак, дежурство 08.30 - 08.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 

Игры, непрерывная образовательная 

деятельность 

 09.00 – 11.00 

 

Второй  завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка  к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры 

 11.00 – 12.30 

 

Подготовка  к обеду,   привитие  КГН, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры после сна   

15.00 - 15.30 

Подготовка к  уплотненному полднику,  

привитие  КГН, уплотненный полдник 

15.30 – 16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00 – 17.00 

Вечерний круг 16.30 – 16.50 

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность детей 

16.50 – 17.30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.30 - 19.00 



IV. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания 21-22.docx  ДОУ № 43 
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Список литературы 

  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года. ─ ООН 1990. 

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

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Локальные акты ДОУ: 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 43» города Воткинска Удмуртской Республики (Далее – ДОУ № 43) 

 Программа развития; 

 Основная Образовательная программа ДО адаптированная для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ детский сад № 43. 

- «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», одобренная 20 мая 

2015 года решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию № 

2/15.        

-  Я.В.Куцакова  "Конструированию из строительного материала в подготовительной  группе" , 

Мозайка-Синтез, Москва 2019г. 

- "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности" 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования Банка России, 

Авторская  программа А.Д.Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников».   

- «Мы живѐм в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова; 

- «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью» Н.В. 

Алѐшина; 

- В.В. Гербова "Развитие речи в детском саду" подготовительная  группа, Мозайка-Синтез, Москва 

2018г. 

- И.А.Помараева, В.И.Позина  "Формирование элементарных математических представлений 

подготовительная  группа ", Мозайка-Синтез, Москва 2016 г. 

- Инновационная  образовательная программа ДО  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

- Л.И.Пензулаева "Физическая культура в детском саду" подготовительная   группа,  Мозайка-

Синтез, Москва 2016г. 

- Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова "Мы живем в России" старшая  группа, Москва 2015г. 

- О.А.Соломенникова  "Ознакомление с природой в детском саду  подготовительная    группа ", 

Мозайка-Синтез, Москва 2017 г. 

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465


- О.В. Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением " подготовительная  группа,  

Мозайка-Синтез, Москва 2015г. 

- Парциальная программа «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова;  

- Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Вдохновение» Т.Н. Шикалова; 

- Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Музыка с мамой» Е. Железнова; 

- Парциальная программа музыкально-эстетического развития «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина;  

- Программа по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стѐркина;  

- Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду от рождения до школы 6-7 лет ",  

Мозайка-Синтез, Москва 2020г. 

- Т.Ф.Саулина "Три Сигнала светофора " Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7лет, Мозайка-Синтез, Москва 2008г. 

 


